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ВВЕДЕНИЕ
В эпоху происходящих в

мире

разнонаправленных процессов

глобализации и регионализации возрастает необходимость развития как
межкультурного, так и внутрикультурного диалога, одним из проявлений
которого

является

интеллектуальный

туризм.

интеллектуальный туризм

приобретает в период

дистанционного

жизнедеятельности

формата

Особую

значимость

информатизации и

современного

общества.

Стремление к быстрому, одновременно сжатому и многомерному получению
интеллектуальной информации требует новых форм ее представления. В
таких условиях роль энциклопедического дискурса, целью которого является
представление

коммуникативно

значимой

информации

в

сжатом

концентрированном виде, трудно переоценить. Появляются новые области
лингвистических исследований энциклопедического дискурса, такие как
дискурсивная лексикография, призванная по-новому представить данный тип
дискурса и его роль в процессе коммуникации. Недостаточная изученность
новых способов подачи энциклопедической информации, таких как
энциклопедические мультимедийные словари культурного наследия для
гидов и туристов, вызывает определенный интерес лингвистического
сообщества

и

требует

энциклопедического

дальнейшей

дискурса

разработки

интеллектуального

теоретических основ
туризма

в

рамках

современной интегральной парадигмы изучения языка. В этом состоит
актуальность нашего исследования, которое посвящено интегральному
изучению энциклопедического дискурса интеллектуального туризма на
материале словарей культурного наследия.
Степень

разработанности

энциклопедического

дискурса

темы

исследования.

интеллектуального

Проблема

туризма

является

малоизученной. Как правило, исследуются отдельные единицы различных
жанров

энциклопедического

дискурса

вне

их

связи

с

понятием

интеллектуального туризма. Так, Е.С. Ульянова на материале немецкого
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языка исследует суперструктуру научного энциклопедического дискурса
[Ульянова, 2004]. И.С. Волошина предпринимает попытку представить
основные параметры энциклопедического дискурса в целом [Волошина,
2014]. Весомый вклад в исследование структуры энциклопедического
дискурса культурного наследия внесла О.М. Карпова, которая исследует
мега-, макро- и микроструктуры толково-энциклопедических словарей
писателей и цитат [Карпова, 2007].
Что касается понятия интеллектуального туризма, то по отношению к
дискурсу вообще и к энциклопедическому дискурсу в частности оно до сих
пор практически не применялось. Это обусловлено тем, что само по себе это
понятие является новым и недостаточно изученным. Между тем сфера
интеллектуального туризма в последние годы активно развивается, что
обусловливает необходимость многостороннего и тщательного исследования
соответствующего дискурса.
И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, В.П. Соломин, В.Л. Погодина,
Д.Ш. Сангинов, Б. Ричи и другие российские и зарубежные авторы
предлагают разнообразные трактовки понятия интеллектуального туризма.
Помимо вышеперечисленных авторов, к анализу отдельных аспектов
интеллектуального туризма обращались С.И. Селиванова, Ю.А. Матюхина,
О.А. Старовойтенко и другие. Существует также ряд междисциплинарных
исследований, посвященных изучению и составлению словарей культурного
наследия.

Существенный

вклад

в

изучение

и

разработку словарей

культурного наследия внесли Л.А. Девель, О.М. Карпова, Т.Н. Хомутова,
О.А. Ужова и другие.
В настоящей работе мы рассматриваем энциклопедический дискурс
интеллектуального туризма как гибридный тип дискурса. Значимый вклад в
изучение гибридных типов дискурса внесли такие исследователи, как
О.А. Солопова, К.А. Наумова и А.В. Хотног, однако поскольку данное
понятие является новым и недостаточно разработанным, то оно требует
дальнейшего изучения.
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Как

показывает

наш

анализ,

целостного

исследования

энциклопедического дискурса интеллектуального туризма до сих пор
предпринято не было. В то время как ученые ограничиваются анализом
отдельных

аспектов

предпринимается

данной

попытка

энциклопедического

проблематики,

в

многоаспектного

дискурса

настоящей
изучения

интеллектуального

туризма

работе

феномена
в

русле

интегрального подхода.
В основу исследования положена следующая гипотеза: интегральный
подход

позволит

интеллектуального
сопряжения

представить
туризма

как

гибридный

коммуникативных

туристического

сообщества:

энциклопедический
тип

деятельностей

гидов,

туристов,

дискурса,

дискурс
процесс

представителей
авторов

словарей,

путеводителей и справочных материалов, в ходе которого в сжатом
концентрированном виде вербализуются фрагменты знания культурного
наследия определенного локуса, языка, национальных культур локуса
назначения и локуса отправления, а также социального пространства в их
глобальном единстве и взаимообусловленности и происходит управление
неречевой деятельностью коммуникантов.
Объект

исследования

–

энциклопедический

дискурс

интеллектуального туризма.
В качестве предмета исследования выступают когнитивные, языковые,
социокультурные и коммуникативные характеристики энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма.
Целью настоящего исследования является разработка и обоснование
интегральной модели энциклопедического дискурса интеллектуального
туризма.
Цель, объект и предмет исследования определяют следующие его
основные задачи:
1. Изучить природу и характеристики энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма.
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2. Создать

базовую

интегральную

модель

энциклопедического

дискурса интеллектуального туризма.
3. Построить актуальную интегральную модель энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма на материале словарей культурного
наследия Санкт-Петербурга.
4. Выявить оптимальную тематическую и композиционную структуру
словарной статьи словарей культурного наследия «гений места».
5. Создать двуязычный энциклопедический мультимедийный словарь
культурного наследия «Санкт-Петербург в творчестве выдающихся людей»
для гидов и туристов.
Теоретико-методологической

базой

исследования

являются

универсальный интегральный подход К. Уилбера и интегральный подход в
лингвистике Т.Н. Хомутовой, конкретные лингвистические подходы и
модели, имеющие интегральный характер, такие как коммуникативнодеятельностный (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов и др.), лингвокогнитивный (В.В. Красных), когнитивно-дискурсивный (Т.В. Дроздова,
Е.С. Кубрякова,
(М.Н. Кожина,

Н.В.

Юдина),

М.П. Котюрова

и

функционально-стилистический
др.),

лингвокультурологический

(В.В. Воробьев, Г.В. Елизарова, В.А. Маслова, Л.Н. Мурзин, С.В. Канныкин,
С.Г. Тер-Минасова); социолингвистический (Ю.Д. Дешериев, В.И. Карасик),
а также работы отечественных и зарубежных ученых в области теории
дискурса (В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Е.В. Сидоров, Т.Н. Хомутова,
А.В. Хотног,

T. van

энциклопедического

Dijk,
и

Z.

Harris

и

лексикографического

др.);

в

сфере

дискурса

(Л.А.

изучения
Девель,

О.М. Карпова, Е.В. Пожидаева, А.М. Плотникова, О.А. Ужова и др.); в
области

лингвокультурологии

и

социолингвистики

(В.В.

Абашев,

А.П. Люсый, И.Я. Мурзина, В.Н. Топоров, E. Hall, G. Hofstede и др.) и др.
Для решения конкретных задач исследования в работе применяются
различные

методы

и

приемы

сравнительно-сопоставительный,

анализа:

логический,

дескриптивный,

интегральный,

семасиологический,
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социолингвистический,
анализ

текста,

лингвокультурологический,

метод

лингвистического

корпусный

анализ,

моделирования,

прием

количественных подсчетов.
Материал исследования. В рамках работы проанализировано в общей
сложности 82 текста справочников, энциклопедий и путеводителей. Данные
тексты распределены в дисссертации по двум корпусам: первый корпус
включает 40 справочных изданий, отобранных для определения места
энциклопедического дискурса в интегральной типологии дискурса, второй
корпус состоит из 42 справочных изданий, которые использовались для
интегрального анализа энциклопедических словарей культурного наследия
Санкт-Петербурга.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Интегральный подход позволяет рассматривать энциклопедический
дискурс интеллектуального туризма как гибридный тип дискурса, в котором
сочетаются дискурс-основы энциклопедического и туристического типов,
как

интегральный

коммуникативных

рассредоточенный
деятельностей

объект,

процесс

представителей

сопряжения

туристического

сообщества: гидов, туристов, авторов словарей, путеводителей и справочных
материалов,

в

ходе

которого

в

сжатом

концентрированном

виде

вербализуются фрагменты знания культурного наследия определенного
локуса, языка, национальных культур локусов назначения и отправления, а
также

социального

пространства

в

их

глобальном

единстве

и

взаимообусловленности, и происходит управление неречевой деятельностью
коммуникантов.
2. Базовая

интегральная

модель

энциклопедического

дискурса

интеллектуального туризма существует как интегральное единство его
когнитивного, языкового, культурного и социального секторов, единицы
которых актуализируются в процессе коммуникативной деятельности.
Единицами когнитивного сектора являются тематическая структура и
макроструктура словаря и словарной статьи. Языковой сектор включает
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лексику и грамматику словаря и его элементов, а также их суперструктуру и
композиционную структуру. К единицам социального сектора относятся
социальные концепты, а также жанр. Культурный сектор представлен
культурными концептами и ценностями, такими как отношение к времени,
пространству, власти, деятельности и др. Коммуникативная составляющая
объединяет все элементы модели и включает цель коммуникации −
просветительство и популяризацию наследия той или иной культуры в
сжатой энциклопедической форме.
3. Актуальная интегральная модель энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма представляет собой актуализацию базовой
интегральной модели на материале словарей культурного наследия СанктПетербурга. В когнитивном секторе к единицам энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма относятся концепты-антропонимы,
концепты-топонимы и другие концепты, связанные с культурным наследием
Санкт-Петербурга; темы, отражающие творчество выдающихся личностей и
их связь с Санкт-Петербургом, организованные в тематическую структуру, и
макроструктура. Единицы языкового сектора представлены лексикой с
семантическим компонентом, связанным с культурным наследием СанктПетербурга и относительно жесткой композиционной структурой словарной
статьи. Единицы социального сектора включают участников коммуникации
их характеристики и социально-обусловленное коммуникативное поведение.
Единицами
национальной

культурного

сектора

культуры:

феминность/маскулинность,

являются

отношение
тип

мышления

ценности
к
и

и

концепты

времени,

власти,

др.

Коммуникативная

деятельность является пятой составляющей, которая объединяет все единицы
интегральной модели в единое целое с целью просветить и заинтересовать
широкую публику, а также привлечь интеллектуальных туристов в СанктПетербург.
4. Оптимальная тематическая структура статьи энциклопедического
мультимедийного словаря ассоциативного типа «гений места» является
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культурно-обусловленной

и

характеризуется

как

набор

наиболее

привлекательных для интеллектуального туриста тем, который включает (1)
биографию,

личную

жизнь,

творчество,

влияние

Санкт-Петербурга,

ассоциации, дополнительную информацию для представителей русской
лингвокультуры и (2) биографию, карьеру, интересные факты, творчество,
влияние Санкт-Петербурга, ассоциации и дополнительную информацию для
представителей английской лингвокультуры. Оптимальная композиционная
структура определяется как речевая фиксация порядка расположения
указанных тем в виде названий разделов словарной статьи, которая состоит
из 8 обязательных элементов в статьях, ориентированных на русскоязычного
читателя (Заголовок − Биография – Личная жизнь – Творчество – Влияние
Санкт-Петербурга

–

Ассоциации

–

Дополнительная

информация

–

Графические иллюстрации), и из 9 обязательных элементов в статьях,
ориентированных на англоязычного читателя (Title – Biography – Career –
Interesting facts – Creative works − St Petersburg influence – Associations – Learn
more – Graphic illustrations).
5. Энциклопедический мультимедийный словарь ассоциативного типа
«Санкт-Петербург в творчестве выдающихся людей» представляет собой
новый жанр энциклопедического дискурса интеллектуального туризма,
сочетающий

когнитивные,

коммуникативные

языковые,

компоненты

культурные,

энциклопедической

социальные
и

и

туристической

дискурс-основ, а также гибридные каналы и формы подачи информации
(печать, фото, гиперссылки, мультимедиа, интерактивные карты и т.д.).
Научная новизна работы обусловлена тем, что в ней уточнены и
дополнены теоретические положения интегрального подхода относительно
энциклопедического и туристического дискурса и текста. Вводится понятие
энциклопедического дискурса интеллектуального туризма. Новой является
трактовка энциклопедического дискурса интеллектуального туризма как
гибридного типа дискурса. Впервые разработана базовая интегральная
модель энциклопедического дискурса интеллектуального туризма, на
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основании

которой

предложена

построена

оптимальная

его

актуальная

тематическая

и

интегральная

композиционная

модель,
структура

словарной статьи словарей культурного наследия «гений места». Впервые
создан энциклопедический мультимедийный словарь ассоциативного типа
«Санкт-Петербург в творчестве выдающихся людей» как актуализированный
вариант нового жанра словарей культурного наследия «гений места».
Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшей
разработке теоретических положений интегральной лингвистики дискурса и
современной дискурсивной лексикографии применительно к до сих пор не
исследованным

типам

дискурса.

В

работе

представлена

концепция

энциклопедического дискурса интеллектуального туризма как интегрального
объекта лингвистического исследования, изучена его природа, основные
характеристики и структурная организация, предложена методология его
анализа. Теоретическая ценность работы определяется также тем, что
применяемая в ней технология интегрального анализа энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма может быть использована при
проведении исследований других жанров и типов дискурса и тем самым
может

быть

расширена

общетеоретическая

значимость

выдвинутых

положений.
Практическая ценность исследования состоит в том, что его
результаты могут быть использованы в теоретических курсах по общему
языкознанию, дискурсивной лексикографии, межкультурной коммуникации,
анализу дискурса и других. Помимо этого, энциклопедический словарь,
составленный на основе проведенного исследования, может стать полезным
руководством для гидов, туристов, всех, кто интересуется историей СанктПетербурга, и внести свой вклад в развитие интеллектуального туризма.
Степень достоверности результатов исследования определяется
опорой на теоретические положения авторитетных отечественных и
зарубежных

ученых,

применением

разнообразных

методов

анализа,

соответствующих целям и задачам исследования, привлечением обширного
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фактического материала для анализа, согласованностью теоретических
выводов с результатами практического исследования и возможностью их
верификации на другом материале.
Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты
исследования обсуждались на тематических научных семинарах и заседаниях
кафедры

лингвистики

и

межкультурной

коммуникации

и

кафедры

лингвистики и перевода Южно-Уральского государственного унивеситета
(научно-исследователького университета) (ЮУрГУ (НИУ)) в 2014–2020 гг.
Теоретические и практические результаты исследования были изложены в
сообщениях и докладах на трех конференциях аспирантов и докторантов
ЮУрГУ (НИУ) (Челябинск, 2014–2017 гг.), VI международной конференции
«Феномен творческой личности в культуре. Фатющенковские чтения»
(Москва, 2014), на 66-й и 67-й научно-практических конференциях
профессорско-преподавательского состава ЮУрГУ (НИУ) (Челябинск, 2014,
2015),

международной

научной

конференции

«Герценовские

чтения.

Иностранные языки» (Санкт-Петербург, 2015), международной конференции
«8th International Conference of Education, Research and Innovation» (Seville,
Spain, 2015), международной научной конференции «Герценовские чтения.
Иностранные языки» (Санкт-Петербург, 2018), международной конференции
«11th annual International Conference of Education, Research and Innovation»
(Seville, Spain, 2018). По теме диссертационного исследования опубликованы
15 работ, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 2 статьи в
изданиях из международной базы цитирования Web of Science.
Часть

работы

была

выполнена

в

рамках

международного

образовательного гранта Fulbright в период с августа 2015 г. по май 2016 г. В
США было проведено социолингвистическое исследование для выявления
оптимальной

тематической

мультимедийного

словаря

структуры

ассоциативного

типа

энциклопедического
«Санкт-Петербург

в

творчестве выдающихся людей». Благодаря грантовой поддержке ЮУрГУ
(НИУ), полученной автором в 2017 году в рамках конкурса «Научный
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потенциал−2017», в издании из международной базы цитирования Web of
Science была опубликова научная статья «Dictionaries of Cultural Heritage as a
New Educational Possibility for Life-Long Learners» [Mamontova, 2018].
Результаты исследования внедрены в практику обучения по дисциплинам
«Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Перевод туристического
дискурса», проектную деятельность. По результатам исследования составлен
энциклопедический мультимедийный словарь ассоциативного типа «СанктПетербург в творчестве выдающихся людей».
Цель и задачи исследования определили структуру диссертации,
которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и
двух приложений.
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ГЛАВА 1. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРИЗМА
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Дискурс в современной парадигме изучения языка
Современный этап развития лингвистической науки характеризуется
неослабевающим интересом ученых к исследованию дискурса и отдельных
его типов, в частности, энциклопедического дискурса. Это обусловлено
сложной, многоаспектной природой объекта исследования.
1.1.1. Различные подходы к исследованию дискурса
Дискурс является объектом междисциплинарного изучения. Помимо
теоретической лингвистики исследованием дискурса занимаются такие науки
как психология, философия, социология, антропология, литературоведение,
семиотика, историография, теология, юриспруденция, политология, а также
ряд других наук и исследовательских направлений. Множество подходов и
определений

дискурса

приводит

к

размытости

данного

понятия.

Существуют различные национальные школы дискурс-анализа. Среди них
можно выделить французскую, англоязычную и русскую школы.
Французская

школа

дискурс-анализа

представлена

следующими

учеными-лингвистами: Э. Бьюиссанса, Э. Бенвениста, А. Греймаса, Ж. Курте,
М. Пеше, Г. Парре и других. Э. Бьюиссанс предложил включить в
классическую оппозицию языка и речи еще одну составляющую – дискурс.
Аналогичный подход можно также найти в работах Г. Гийома и других
французских лингвистов.

Исследованием дискурса также занимались

Мишель Фуко и Мишель Пеше. Согласно французскому философу М. Фуко,
«дискурс представляет собой совокупность высказываний относительно той
или иной области, и структурирует способ говорения на ту или иную тему, о
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том или ином объекте, процессе» [Kress, 1985, p. 6−7]. М. Фуко разработал
методологию дискурс-анализа, состоящую из четырех основных «шагов»:
анализ

формирования

высказываний,

анализ

объектов,

анализ

формирования

формирования

понятий,

анализ

модальностей
формирования

тематических стратегий. В своей совокупности все четыре аспекта анализа
позволят исследователю сформулировать представление о закономерностях
«сцепления» и «рассеивания» как базовых механизмах дискурсивной
практики и дискурсивной формации [Кожемякин, 2008, с. 7]. Мишель Пеше
занимался развитием идей Мишеля Фуко. М. Пеше предложил методологию
дискус-анализа,

условно

обозначаемую

как

«Автоматический

анализ

дискурса». Базовым утверждением методологии дискурс-анализа Пеше
является утверждение о необходимости дистанцирования дискурсного
исследования

от

собственно

лингвистических

изысканий.

Предмет

дискурсного анализа – не чисто лингвистический феномен, не то, что
замыкается на языковых формах [Кожемякин, 2008, с. 14].
К англоязычной школе дискурс-анализа относятся следующие ученые:
Дж. Браун, Н. Фэрклоу, Г. Закс, З. Харрис, Д. Шиффрин и другие.
Англоязычную школу дискурс-анализа можно условно разделить на
английскую и американскую школы.
Английский ученый Норман Фэркло разработал теорию критического
дискурс-анализа, согласно которой дискурс – это лишь аспект из множества
социальных практик. В центре внимания теории Фэркло – роль дискурса в
формировании социального порядка и сопутствующих изменений. Одно из
важнейших понятий в его теории – «коммуникативное событие». Оно
соединяет дискурсивную практику с объективной логикой существующего
экономического и социального порядка. Обе логики находятся в состоянии
диалектического взаимодействия, что приводит к изменениям в социальной
сфере [Русакова, 2008, c. 199].
В американской школе дискурс-анализа можно выделить исследования
У. Манна и С. Томпсона, которые разработали подход к описанию микро- и
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макроструктуры дискурса. Согласно их теории, каждая единица дискурса
существует не сама по себе, а в неразрывной связи с другими. Таким
образом, дискурс устроен иерархически. Глобальная же связность дискурса
обеспечивается единством его темы [Mann, Thomson, 1987, p. 281].
Исследование дискурса

в отечественном языкознании началось

несколько позже, чем на Западе, особую роль в развитии теории текста, а
впоследствии и дискурса в России сыграли исследования М.М. Бахтина и
Ю.М. Лотмана.
М.М. Бахтин, рассматривая диалогичность текста, заложил основы
теории дискурса, утверждая, что «речь или дискурс могут быть описаны как
диалог – перекличка разных голосов» [Бахтин, 1979, с. 310]. Согласно
концепции М.М. Бахтина, реальной единицей коммуникации является текст
как высказывание.
Современные ученые предлагают различные определения дискурса, в
основе которых лежат разные подходы к его исследованию, это объясняется
сложной многоаспектной природой дискурса. В настоящее время среди
основных подходов к исследованию дискурса выделяют формальный,
функциональный и формально-функциональный, которые соответствуют
основным парадигмам лингвистического знания [Schiffrin, 1994].
Как известно, одним из первых понятие дискурса в лингвистику ввел
З. Харрис. Он определял дискурс, в целом, в рамках формальной парадигмы
как

последовательность

предложений,

связную

речь

(устную

или

письменную), которая выходит за рамки единичного предложения [Harris,
1952, p. 474–494]. Структурно-синтаксический ракурс рассмотрения дискурса
находит отражение и в определении В. А. Звегинцева: дискурс – это два или
несколько предложений, находящихся в смысловой связи [Звегинцев, 1980,
с. 13–21].

С

позиции

формально-структурной

лингвистики

дискурс

определяется как язык выше уровня предложения или словосочетания
[Stubbs M., 1996].
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Среди свойств, позволяющих говорить о дискурсе как о специфической
единице языка высшего уровня, выделяют следующие:
1. Дискурс по своей структуре отличается от всех других единиц
данного языка, из которых он строится;
2. Дискурс обладает способностью функционировать как целое,
регулярной воспроизводимостью (полной или частичной) в данном языке;
3. Дискурс одного языка переводится на другой язык как целая
единица;
4. Дискурс обладает языковой и этноязыковой спецификой;
5. Дискурс обладает структурной спецификой в данном языке как
модель некоторой ситуации [Борботько, 2007, с. 31].
Данная трактовка дискурса, на наш взгляд, также является структурноориентированной, в то же время автор не дает четкого разграничения
дискурса и текста даже в рамках структурного подхода.
Следует отметить, что представленные выше определения дискурса в
равной

степени

применяются

и

к

тексту,

что

свидетельствует

о

равнозначности восприятия этих понятий представителями формальной
парадигмы.
Одним из первых, кто придал термину «дискурс» собственное
терминологическое

значение

в

рамках

функциональной,

или

коммуникативно-дискурсивной парадигмы, и определил его как «речь,
присваиваемую говорящим», был Э. Бенвенист [Бенвенист, 2009, p. 296].
Е.С. Кубрякова

и

О.В. Александрова

в

рамках

когнитивно-

дискурсивной парадигмы трактуют дискурс как когнитивный процесс,
связанный с речепроизводством, созданием речевого произведения, а текст
видится им как конечный результат процесса речевой деятельности,
имеющий

определенную

законченную

и

зафиксированную

форму

[Кубрякова, 2000, с. 7–25]. По следам работ Е.С. Кубряковой детальный и
последовательный анализ семантики термина «когнитивный» по отношению
к различным типам дискурса проводит Н.В. Юдина [Юдина, 2018].
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Е.В.

Сидоров

понимает

дискурс

с

позиции

коммуникативно-

деятельностной парадигмы как отдельный акт речевой коммуникации, в
процессе которого в социокультурном контексте порождается текст
[Сидоров, 2008].
П. Серио также рассматривает дискурс с позиций коммуникативноориентированного подхода и выделяет восемь значений понятия «дискурс»
[Серио, 1999]:
1) дискурс – эквивалент понятия «речь», т.е. любое конкретное
высказывание;
2) дискурс – единица языка, по размерам превосходящая фразу;
3) дискурс – воздействие высказывания на его получателя с учетом
ситуации высказывания;
4) дискурс понимается как беседа, основной тип высказывания;
5) дискурс – речь, присваиваемая говорящим, коммуникативное
намерение говорящего каким-либо образом воздействовать на слушающего;
6) дискурс – употребление единиц языка и их речевая актуализация;
7) дискурс – социально или идеологически ограниченный тип
высказываний (феминистский дискурс, административный дискурс);
8) дискурс

–

теоретический

конструкт,

предназначенный

для

исследования условий производства текста.
Данная классификация подходов к определению дискурса учитывает
как структуру, так и коммуникативную функцию дискурса, т.е. можно
сказать, что дискурс рассматривается П. Серио в рамках формальнофункциональной парадигмы.
Свою классификацию подходов к определению дискурса предлагает и
Д. Шифрин,

которая

выделяет

три

подхода

к

изучению

дискурса,

соответствующие трем парадигмам лингвистического знания [Schiffrin,
1994]. Согласно первому, формальному подходу дискурс определяется как
язык

выше

уровня

предложения.

Второй,

функциональный

подход

определяет дискурс как всякое употребление языка. При данном подходе
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анализ функций дискурса обуславливается изучением функций языка в
широком

социокультурном

контексте.

Третий

подход

подразумевает

взаимодействие формы и функции. Формально-функциональный подход, по
мнению Д. Шифрин является оптимальным, поскольку дискурс — это не
просто

набор

изолированных

единиц

языковой

структуры

«выше

предложения», а целостная совокупность функционально организованных,
контекстуализированных единиц употребления языка [Schiffrin, 1994, p. 39–
40]. Д. Шифрин подчеркивает взаимодействие формы и функции и
определяет дискурс как высказывание.
Широкое определение дискурса как многоаспектного явления дает
В.И. Карасик, который понимает дискурс как текст, погруженный в
ситуацию

общения,

взаимодополняющих
прагмалингвистический,

допускающий
подходов

в

множество
изучении,

измерений
в

психолингвистический,

том

и
числе

структурно-

лингвистический, лингвокультурный, социолингвистический [Карасик, 2000,
с. 5–20].
Наш анализ различных подходов к определению дискурса показал, что
лингвисты, как правило, понимают под дискурсом какой-то один из его
аспектов, в то время как дискурс – явление многоаспектное, в котором все
его составляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ближе всех к такому
многоаспектному пониманию дискурса подошли П. Серио, Д. Шифрин и
В.И. Карасик. Однако ни одно из предложенных ими определений, на наш
взгляд, не раскрывает полностью сложную, многоаспектную природу
дискурса.
В числе многоаспектных подходов к анализу дискурса перспективным
представляется интегральный подход к исследованию лингвистических
объектов [Хомутова, 2010]. Согласно данному подходу дискурс представляет
собой

интегральный

рассредоточенный

объект,

процесс

сопряжения

коммуникативных деятельностей представителей определенных социумов, в
ходе которого вербализуются фрагменты знания, языка, национальной
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культуры и социального пространства в их глобальном единстве и
взаимообусловленности, и происходит управление неречевой деятельностью
коммуникантов [Хомутова, 2014, c. 14−20].
Данное определение, на наш взгляд, наиболее полно отражает сложную
многоаспектную
интегральной

природу

парадигме

дискурса
изучения

и

соответствует

языка.

Для

целей

современной
настоящего

исследования представляется необходимым описать интегральную теорию
вообще и интегральный подход в лингвистике в частности.
1.1.2. Интегральная теория дискурса
Интегральный подход или интегральная теория — это такой подход, в
котором объединяются различные точки зрения на один и тот же объект
исследования

в

целях

его

целостного,

разностороннего,

объемного

представления, при этом все составные части интегрального подхода
являются не простой совокупностью, а объединяются общей идеей,
позволяющей определять их взаимосвязь и взаимозависимость при описании
и объяснении объекта исследования. Интегральный подход к исследованию
языка и текста позволяет теоретически обосновать их специфику как
интегральных рассредоточенных объектов [Хомутова, 2014, с. 14–20].
Основоположником универсального интегрального подхода считается
американский ученый, психолог и философ К. Уилбер.
Интегральный подход в лингвистике был разработан Т.Н. Хомутовой.
В ее интегральной теории язык и текст рассматриваются как интегральные
рассредоточенные объекты, совокупности четырех секторов: фрагмента
знания, фрагмента языка как предмета, фрагмента национальной культуры и
фрагмента

социального

пространства

в

их глобальном

единстве

и

взаимообусловленности. Коммуникативная деятельность представляет собой
стержень, объединяющий эти фрагменты в единое целое [Хомутова, 2010].
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Ниже приводится базовая интегральная модель дискурса в трактовке
Т.Н. Хомутовой (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Объемная интегральная модель дискурса Т.Н. Хомутовой
Как указывалось выше, согласно Т.Н. Хомутовой, дискурс
интегральной
рассредоточенный

парадигме
объект,

представляет
процесс

собой

сопряжения

в

интегральный
коммуникативных

деятельностей общающихся, в ходе которого вербализуются фрагменты
знания, языка, национальной культуры и социального пространства в их
глобальном единстве и взаимообусловленности, и происходит управление
неречевой деятельностью коммуникантов [Хомутова, 2014, c. 16].
Дискурс представляет собой интегральный феномен, взаимосвязанное
и

взаимообусловленное

единство

четырех

секторов:

когнитивного,

языкового, культурного и социального, функционирующее как единое целое
с помощью механизма коммуникативной деятельности.
Когнитивный сектор – это знание, которое с одной стороны формирует
понятийную основу дискурса, а с другой стороны, репрезентирует способы
получения, объяснения и интерпретации знаний. В когнитивном секторе
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дискурс представляет собой фрагмент знания определенной предметной
области.
В языковом секторе дискурс является фрагментом языка, в котором с
помощью языковых категорий и языковых средств выражается знание,
культурные ценности и социальные действия.
Культурный сектор ориентирован на участников дискурса, главным
образом, его автора как представителя определенной культуры и тесно связан
с представлением текста как фрагмента культуры, как национальноспецифического

типа

мышления,

который

выражается

с

помощью

разнообразных средств, в том числе лексики и культурно-специфических
моделей композиционной структуры текста. Дискурс как фрагмент культуры
базируется на культурных ценностях того или иного народа.
Социальный

сектор

ориентирован

на

адресата

и

обусловлен

прагматической установкой автора и средствами ее выражения, такими как
функциональный стиль, жанр и т.д. В социальном секторе дискурс
представляет собой фрагмент социального пространства.
Коммуникативная деятельность как ролевое исполнение речевой
деятельности представляет собой стержень, объединяющий все четыре
сектора дискурса в единое целое, в котором все аспекты взаимообусловлены
и не существуют друг без друга, а разделяются только в исследовательских
целях [Хомутова, 2014, c. 16].
Таким образом, вслед за Т.Н. Хомутовой, мы понимаем дискурс как
интегральный

рассредоточенный

феномен,

процесс

сопряжения

коммуникативных деятельностей представителей определенного социума, в
ходе которого вербализуются фрагменты знания, языка, национальной
культуры и социального пространства в их глобальном единстве и
взаимообусловленности, и происходит управление неречевой деятельностью
коммуникантов [Там же].
Такое интегральное понимание дискурса, на наш взгляд, отвечает
современному состоянию науки о языке и может способствовать достижению
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цели, поставленной в нашей диссертации. Одним из вопросов интегральной
лингвистики дискурса является вопрос соотношения понятий «дискурс» и
«текст».
Первая попытка дифференцировать понятия дискурс и текст была
предпринята в начале 1970-х гг. Дискурс предлагалось трактовать как «текст
плюс ситуация», а текст соответственно определялся как «дискурс минус
ситуация» [Widdowson; Östman, Virtanen 1995, с. 240]. В современной
лингвистике

термин

«дискурс»

близок

к

понятию

текста,

однако

непрекращающийся поиск русских эквивалентов: дискурс, речь, тип речи,
текст, тип текста [Ильин,1980], связный текст [Тодоров, 1975], текст связной
речи [Борботько,2007] – свидетельствует о неоднозначной сущности этих
понятий [Тюрина, 2009].
В своей работе «Основные отличия текста от дискурса» А.Ю. Попов
противопоставляет спонтанность дискурса упорядоченному, каноничному по
форме изложения тексту; динамичность дискурса – статичности текста;
нацеленность дискурса на появление реакции собеседника — закрытой
коммуникативной текстовой системе; ограниченность дискурса во времени –
произвольному выбору длины текста автором; ориентированность дискурса
на

живую

аудиторию

–

текста

–

на

аудиторию

абстрактную;

неограниченность дискурса в плане выбора вербальных и невербальных
средств по сравнению с текстом; принадлежность конкретной ситуации
протекания дискурса – неизвестной ситуации восприятия текста и т.д.
[Попов, 2001].
Как показывает анализ, основные отличия дискурса от текста
А.Ю. Попов видит в коммуникативной или функциональной плоскости.
Согласно точке зрения Т.Н. Хомутовой, в современной лингвистике
существует четыре различных подхода к определению дискурса и текста:
1. Дискурс и текст рассматриваются как полные синонимы и
употребляются взаимозаменяемо. Такой точки зрения придерживаются
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многие авторы, в том числе представители формальной парадигмы изучения
языка, такие как О.Л. Каменская и Ю.А. Левицкий.
2. Дискурс и текст трактуются как различные понятия: текст – как
абстрактная единица языка, дискурс – как реализация этой единицы в речи. В
том числе в работах Т.В. Дейка дискурс и текст трактуются как различные
понятия, а именно, текст – это абстрактная грамматическая структура
произнесенного, дискурс – это актуально произнесенный текст. Дискурс –
понятие, касающееся актуального речевого действия; текст – понятие,
касающееся структуры языка. Текст – это абстрактный теоретический
конструкт, реализующийся в дискурсе [Dijk, 1983].
3. Текст рассматривается как часть, или аспект дискурса. А.А. Макаров
рассматривает текст как часть, или письменный аспект дискурса [Макаров,
2003]. В.В. Богданов рассматривает речь и текст как два аспекта дискурса. Не
всякая речь поддается текстовому перекодированию и не любой текст можно
«озвучить». Поэтому дискурс понимается широко – как все, что говорится и
пишется, другими словами, как речевая деятельность, являющаяся в то же
время и языковым материалом в любой его презентации – звуковой или
графической. Текст в узком смысле понимается как «языковой материал,
фиксированный на том или ином материальном носителе с помощью
начертательного письма. Таким образом, термины речь и текст будут
видовыми по отношению к объединяющему их родовому термину «дискурс»
[Богданов, 1993].
4. Наконец, существует трактовка, согласно которой текст и дискурс
представляют собой различные аспекты одного и того же явления. Согласно
Е.С. Кубряковой дискурс в такой трактовке – речевая деятельность, процесс;
текст – продукт этой деятельности и средство коммуникации. В таком
понимании дискурс фактически обозначает текст в неразрывной связи с
ситуативным контекстом коммуникативного процесса [Хомутова, 2010,
с. 21].
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Мы будем придерживаться точки зрения, согласно которой дискурс и
текст являются различными аспектами коммуникации, при этом дискурс мы
понимаем вслед за Е.В. Сидоровым и Т.Н. Хомутовой как отдельный акт
речевой коммуникации, в процессе которого в социокультурном контексте
порождается текст, а текст как предметно-знаковую модель сопряженных
коммуникативных деятельностей общающихся, как необходимое звено и
произведение акта речевой коммуникации в единстве его языковых,
деятельностных и прочих свойств [Хомутова, 2010, с. 21]. Таким образом, мы
можем сделать вывод, что дискурс – это процесс, деятельность, а текст – это
продукт дискурса, его предметно-знаковая модель. Изучение дискурса, как
правило, проводится на основе его моделей, т.е. текстов, репрезентирующих
дискурсы различных типов. В этой связи актуальным для нашего
исследования представляется вопрос типологии дискурса.
1.1.3. Типология дискурса
Вопрос о типологии дискурса решается неоднозначно, что связано со
сложностью и неоднозначным пониманием объекта исследования [Хомутова,
2014, с. 16].
Под типологией, как правило, понимают сложную открытую систему
взаимообусловленных классификаций, каждая из которых базируется на
типологии единиц, входящих в ее состав [Хомутова, 2014, с. 17].
В настоящее время типологии дискурсов, предложенные учеными,
представляющими

разные

области

знания

и

направления,

весьма

неоднородны, что объясняется многогранностью и сложностью понятия
«дискурс» и возможностью его изучения с различных позиций, например, с
позиции

прагмалингвистики,

психолингвистики,

лингвокульторологии,

структурной лингвистики, лингвостилистики, социолингвистики и т.д.
Существует множество различных взглядов на типологию дискурса.
Традиционным основанием классификации дискурса считается канал

26

передачи

информации.

Согласно

данному

основанию,

дискурс

подразделяется на письменный и устный. Л.С. Выготский помимо двух
фундаментальных разновидностей дискурса – устной и письменной –
выделяет еще одну, мысленную. Именно Л.С. Выготскому принадлежит одно
из самых известных исследований мысленного дискурса [Выготский, 2001,
с. 368].
Еще одним классическим основанием для классификации является
количество участников коммуникации. Согласно данной классификации,
дискурс может строиться в форме монолога и диалога. В.Б. Кашкин помимо
вышеупомянутых форм организации дискурса пишет о том, что дискурс
может строиться в форме полилога.
В исследовании П.В. Зернецкого классификация дискурсов проводится
по объему вкладываемых в них автором знаний (мнений) об окружающем
мире и по степени сложности их речевоздействующих пространств. В связи с
этим за основу классификации дискурса берется типология языковых
личностей, которая, в свою очередь, обусловливается использованием ими
определенных способов речевой деятельности. Предлагается четырехмерная
модель пространства речевой деятельности, координаторами которой
являются сигматика, семантика, прагматика и синтактика. По мнению
П.В. Зернецкого, данная модель позволяет видеть в коммуникативной силе
дискурса единство аргументирующей, мотивирующей, прагматической и
аккумулирующей силы. Таким образом, П.В. Зернецкий выделяет следующие
«элементарные»

типы

языковых

личностей:

аргументирующий,

мотивирующий, прагматический, аккумулирующий. Возможные сочетания
используемых

речевоздействующих

комбинированных

типов

языковых

сил

дают

личностей:

классификацию

аргументирующее

–

мотивирующей, мотивирующее – прагматической и т.д. [Зернецкий, 1990,
с. 60−68].
В.И. Карасик выделяет персональный и институциональный дискурс.
Персональный

дискурс

–

это

индивидуально-личностный

дискурс,
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институциональный дискурс представляет собой общение в рамках статусноролевых отношений, основанием для классификации является социальный
статус коммуникантов [Карасик, 2000, с. 5–20].
В.И.

Карасиком

институциональных

приводится

дискурсов,

ориентировочный

выделяемых

на

список

видов

основании

двух

системообразующих признаков: цель и участники общения. Типы дискурса
определяются

наличием

дипломатический,
педагогический,

общественных

институтов:

административный,
религиозный,

политический,

юридический,

мистический,

военный,

медицинский,

деловой,

рекламный, спортивный, научный, сценический и массово-информационный
[Карасик, 2002, с. 6].
Для каждого вида институционального дискурса характерна своя мера
соотношения

между

статусным

и

личностным

компонентом.

В

институциональном дискурсе выделяются определенные жанры, а именно
деловые беседы, деловые заседания (собрания, совещания, дискуссии,
деловые приемы, деловые переговоры, телефонные разговоры, деловая
переписка).
Важно

отметить,

что

институциональный

дискурс

исторически

изменчив. По мере изменения этнических ценностей социума, меняются
нормы и виды институционального дискурса.
Таким образом, институциональный дискурс – это специализированная
клишированная разновидность общения между людьми, которые могут не
знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного
социума.

Дальнейшее

подразделение

типов

дискурса

происходит

в

зависимости от формы проявления языка (устный и письменный), от способа
общения (массовый или индивидуальный), от тона или регистра речи
(высокий,

нейтральный,

сниженный),

от

степени

эмоциональности,

спонтанности, степени клишированности языковых форм, свернутости текста
и других признаков [Карасик, 2000, с. 45–46].
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Е.В. Михайлова подразделяет институциональный дискурс по сфере
деятельности на политический, юридический, деловой, научный, которые
затем подразделяются на устный и письменный (форма проявления),
массовый и индивидуальный (способ общения) [Михайлова, 1999, с. 22].
Исследованием типологии институционального дискурса занимается и
Е.И.

Голованова.

К

институциональному

дискурсу

она

относит

профессиональный дискурс. Количество разновидностей профессиональных
дискурсов соответствует количеству выделяемых профессиональных сфер
деятельности [Голованова, 2013, с. 32−35].
В своей интегральной типологии дискурса Т.Н. Хомутова исходит из
определения дискурса как интегрального рассредоточенного объекта,
процесса сопряжения коммуникативных деятельностей общающихся, в ходе
которого вербализуются фрагменты знания, языка, национальной культуры и
социального

пространства

в

их

глобальном

единстве

и

взаимообусловленности, и происходит управление неречевой деятельностью
коммуникантов, и его интегральной модели, состоящей из 4 секторов:
когнитивного, социального, языкового и культурного. В каждом из секторов
выделяются наиболее важные основания. В когнитивном секторе – это
декларативное и процедурное знание. Соответственно дискурсы различаются
по теме,

первичности-вторичности,

научности-ненаучности и т.д.

В

социальном секторе наиболее важными являются участники коммуникации
(количество

участников,

их

социальные

параметры,

географическая

принадлежность и этническая принадлежность и т.д.) и отношения между
участниками (ролевые отношения, целевая аудитория, сфера общения и т.д.).
Соответственно выделяются дискурсы-монологи и диалоги, гендерные
дискурсы, возрастные дискурсы, географические дискурсы и т.д. В языковом
секторе

наиболее

грамматическая

важными

являются

структура,

степень

язык,

форма

представления,

стереотипизации,

жанровая

принадлежность и т.д. Соответственно выделяются дискурсы письменные –
устные, гибкие – жесткие – полужесткие и т.д. В культурном секторе
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выделяется основание принадлежности к той или иной культуре, а именно:
выделяются

дискурсы

универсальные

и

культурно-специфические

[Хомутова, 2014, с. 17−18].
Наш анализ показал, что в настоящее время в лингвистике существует
множество различных типологий дискурса, отражающих парадигму, в рамках
которой проводится то или иное исследование. Интегральная типология
дискурса, предложенная Т.Н. Хомутовой, представляется нам наиболее
полной и соответствующей сложной многоаспектной природе дискурса.
Именно данную типологию мы принимаем за основу при рассмотрении
энциклопедического дискурса интеллектуального туризма.
1.2. Энциклопедический дискурс интеллектуального туризма:
основные понятия
1.2.1. Энциклопедический дискурс интеллектуального туризма
как гибридный тип дискурса
1.2.1.1. Понятие гибридных типов дискурса
Термин «гибрид» берет начало в биологии и означает «организм или
клетку, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся
форм». Сегодня этот термин широко применяется в социальных науках
(культурологии, религиоведении, философии, лингвистике и т.д.), а также
используется при изучении литературы, фольклора, произведений искусства,
средств коммуникации и различных социальных явлений [Pieterse, 1994,
p. 49–51].
Идея гибридизации широко обсуждается в научной литературе в
рамках различных подходов, при этом под гибридным принято понимать
такое взаимодействие, результатом которого становится смешение или
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совмещение двух или более систем или объектов, создание системы или
объекта с новыми свойствами [Сенашенко, Макарова, 2018, с. 24–42].
Гибридность в лингвистике связана со скрещиванием знаков, которые
могут относиться:
 к разным знаковым системам (например, к вербальной и визуальной
в рекламе) (родовые отношения);
 к одной знаковой системе, например, языковой (франгле) (видовые
отношения).
В языке гибридность имеет естественный характер, хотя она
реализуется в творческой деятельности говорящего, гибридность следует
законам, которые не зависят от индивида или же не всегда им осознаются
[Ирисханова, 2010, с. 28].
Согласно А.В. Хотног, гибридные образования в языке-речи позволяют
применить к ним несколько критериев. Используя критерий «родо-видовые
отношения» (принадлежность скрещиваемых знаков к разным знаковым
системам /одной знаковой системе, в частности языковой), выделяют
следующие виды гибридности:
 «поликодовая» (возникающая в результате смешения разных по
своей природе знаков) и «монокодовая» (возникающая в результате
смешения однородных знаков);
 «полиязыковая» (возникающая в результате смешения знаков разных
языков) и «моноязыковая» (возникающая в результате смешения знаков
одного языка) [Хотног, 2019, с. 190−194].
О.С. Ахманова выделяет следующие типы гибридности единиц
языковых уровней:
 политекстовая гибридность (гибридность на уровне текстов);
 гибридность предложения, возникающая в предложениях, в которых
присутствует

анаколуф,

т.е.

нарушение

правильной

синтаксической связи между элементами высказывания;

формально-
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 гибридность словосочетания;
 морфо-лексическая

гибридность

(как

результат

совмещения

морфологического и лексического уровней анализа языка);
 аллофонная гибридность [Ахманова, 2004, с. 42].
В типологии гибридных языковых единиц О.С. Ахмановой отсутствует
дискурсивная гибридность, что связано с относительно недавним всплеском
интереса к разработке понятия «дискурс». Мы считаем необходимым
дополнить типологию О.С. Ахмановой данным типом. Вместе с тем, следует
отметить,

что

исследования

гибридные

типы

целого ряда

дискурса

авторов

(О.А.

уже

являются

Солопова,

К.А.

объектом
Наумова,

А.В. Хотног и др.).
Как известно, в современной лингвистике до сих пор отсутствуют
единое определение термина «дискурс» и строгая классификация его типов.
Трудности типологии разновидностей дискурса связаны со сложной
многоаспектной

природой

дискурса,

многообразием

его

типов,

исследовательских принципов и подходов, что особенно актуально для
гибридных

типов

дискурса.

Следует

отметить,

что

ряд

авторов

(О.А. Солопова, К.А. Наумова и др.) используют термин «формат» по
отношению к гибридным типам дискурса. В своем исследовании мы будем
употреблять по отношению к гибридным дискурсам термин «тип» как
устоявшийся в отношении типологии различных языковых единиц.
А.А. Кибрик объясняет проблему классификации типов дискурса
существованием многочисленных, независимых друг от друга переменных,
что обуславливает сложность обнаружения «чистых» типов дискурса и
необходимость подробного изучения его гибридных форматов [цит. по:
Солопова, 2018, с. 15–21].
А.В. Хотног считает, что гибридный дискурс может изучаться с точки
зрения типов гибридности, которые в нем присутствуют. В случае
поликодовой гибридности дискурсы совмещают в себе черты нескольких
знаковых систем. Поэтому при анализе любого типа дискурса следует
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обращать внимание на наличие в нем черт другого или других типов
дискурса [Хотног, 2019, с. 190–194].
По мнению О.А. Солоповой и К.А. Наумовой, типовая принадлежность
конкретной

разновидности

дискурса

является

не

абсолютной,

а

относительной величиной, устанавливаемой на основании преобладающих
типовых черт [Солопова, 2018, с. 15–21].
Как показал наш анализ, в современной лингвистике актуальным
является исследование соотношения понятий «гибридный тип дискурса»,
«полидискурсивность» и «интердискурсивность».
Ю.В. Чичерина считает, что наряду с самим вопросом гибридности
таких языковых единиц, как текст и дискурс, встает вопрос о соотношении
политекстовой

и

полидискурсивной

гибридности

с

понятиями

«интертекстуальность» и «интердискурсивность» [Чичерина, 2010, с. 24].
Определяя интертекстуальность, М.М. Бахтин говорит о «гибридной
конструкции» как о высказывании, «которое по своим грамматическим
(синтаксическим) и композиционным признакам принадлежит одному
говорящему, но в котором в действительности совмещены два высказывания,
две речевые манеры, два стиля, два языка, два смысловых и ценностных
кругозора» [Бахтин, 2012, с. 544]. Кроме текста-оригинала (Т1), гибридные
тексты включают в себя элементы «заимствованного» текста, текста-донора
(Т2). Р. Барт пишет «всякий текст образуется из анонимных, неуловимых и
вместе с тем уже читанных цитат – из цитат» [Барт, 1989, с. 413–423]. Однако
сама «цитата без кавычек» не предполагает присутствие в тексте-оригинале
признаков

текста-донора,

что приводит к

неопределенности границ

интертекстуальности.
И.В. Арнольд характеризует интертекстуальность как «включение в
текст либо целых других текстов с иным субъектом речи, либо их
фрагментов в виде цитат, реминисценций и аллюзий» [Арнольд, 2019, с. 351].
Некоторые ученые разграничивают понятия «интертекстуальности» и
«интердискурсивности» и придерживаются мнения, что первый термин
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указывает на взаимодействие текстов, а второй – на диалогическое
соприкосновение дискурсивных систем [Чернявская, 2009, с. 24].
И.К. Архипов под интердискурсивностью понимает осознание связи
цитаты или аллюзии с каким-то содержанием, которое «встречалось в других
текстах, а на самом деле, соотносится с состояниями сознания другого или
других коммуникантов, творивших свои дискурсы» [Архипов, 2008,
с. 206−207].
М. Пеше

в

своем

исследовании

утверждает,

что

невозможно

анализировать дискурс в самом себе, необходимо соотнести его с другими
дискурсами [Пеше, 1999, с. 319].
Таким

образом,

согласно

точке

зрения

А.В. Хотног,

понятие

«интердискурсивность» не ограничивается собственно лингвистической
составляющей текста (в ее сопоставлении с другими текстами), а
предполагает и то, что за ними стоят такие категории теоретической поэтики,
как сюжеты и мотивы. Но поскольку именно текст лежит в основе любого
дискурса, в том числе гибридного, то логичнее говорить о «политекстовой
гибридности» [Хотног, 2019, с. 190–194].
Следует отметить, что на данный момент в лингвистике нет четкого
разграничения понятий «интертекстуальность», «интердискурсивность» и
«гибридность дискурса», что вызвано разными трактовками этих понятий и
разными подходами, которые применяют ученые к их исследованию.
Анализ

теоретического

материала

позволяет

нам

определить

гибридный тип дискурса как такой тип, который объединяет характеристики
двух или более равнозначных дискурс-основ в единый самостоятельный
гибридный тип. Под дискурс-основой мы понимаем исходный тип дискурса,
характеристики которого лежат в основе нового гибридного типа. Так,
О.А. Солопова и К.А. Наумова относят военно-политический и военнопублицистический дискурсы к гибридным типам, которые представляют
собой

сочетание

дискурс-основ:

военного,

политического

публицистического дискурсов [Солопова, 2018, с. 15−21].

и
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Следует отметить, что равнозначность дискурс-основ позволяет
разграничить гибридность и интердискурсивность, где есть текст-оригинал
(основа) и текст-донор (включение). К интердискурсивным типам мы, вслед
за Р.Бартом, относим наличие текста-оригинала и текста-донора, то есть
основного текста с включениями из текста-донора.
В своем исследовании мы рассматриваем энциклопедический дискурс
интеллектуального туризма как гибридный тип дискурса, который сочетает
две

дискурс-основы,

т.е.

характеристики

двух

типов

дискурса:

туристического и энциклопедического. Для достижения целей настоящего
исследования

необходимо

рассмотреть

каждую

дискурс-основу

в

отдельности.
1.2.1.2. Туристическая дискурс-основа.
Дискурс интеллектуального туризма
Сегодня

туризм

является

массовым

социально-экономическим

явлением мирового масштаба. Современный масштаб туриндустрии стал
импульсом к появлению лингвистических исследований, направленных на
изучение туристического дискурса как особой разновидности речевой
деятельности.
Существуют различные точки зрения по вопросу определения
типологического

статуса

туристического

дискурса.

В

частности,

Н.В. Филатова считает, что данный вид дискурса представляет собой подвид
институционального рекламного дискурса [Филатова, 2012, с. 41÷46].
Согласно точке зрения Н.Н. Михайлова, это самостоятельный вид
дискурса, обладающий способностью к взаимодействию с другими типами
дискурса (бытовым, научным, рекламным и др.) [Михайлов, 2011, с.198].
Н.В.

Филатова

трактует

туристический

дискурс

как

речевую

деятельность на тему «путешествие» и соответствующую ей совокупность
текстов, как особый вид институционального дискурса с полифоническими
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включениями и признаками гибридности, который выделяется на основе
следующих критериев: специфическая локализация коммуникативного
события, особый состав участников, наличие у них характерных целей и
стратегий,

особый

содержательное

ключевой
наполнение

концепт

(путешествие),

специфическое

речи,

существование

характерных

мыслительных процедур, кодов и субкодов [Филатова, 2016, с. 76–82].
Т.Н. Хомутова отмечает, что сущность туристического дискурса не
исчерпывается

отдельными

прагматическими,

лингвистическими,

культурологическими, когнитивными и другими аспектами. Туристический
дискурс является интегральным объектом и должен исследоваться с позиций
интегральной лингвистики. Интегральный подход позволяет рассматривать
туристический дискурс как интегральный рассредоточенный объект, процесс
сопряжения коммуникативных деятельностей представителей разнообразных
социумов, в ходе которого вербализуются фрагменты знания, языка,
национальной

культуры

и

социального

пространства,

связанные

с

определенным локусом, в их глобальном единстве и взаимообусловленности
и

происходит

управление

неречевой

деятельностью

коммуникантов

[Хомутова, 2015, с. 91−98].
Т.Н. Хомутова предлагает интегральную модель туристического
дискурса, которая представляет собой вариантную реализацию базовой
интегральной модели дискурса. Согласно данной модели, в когнитивном
секторе туристический дискурс представляет собой фрагмент знания
определенной предметной области. Декларативное знание туристического
дискурса в широком смысле – это знание предметной (тематической) области
«путешествие». Это знание состоит из отдельных концептов и фреймов,
объединенных в подтемы, темы, тематические разделы и области в
зависимости от вида туризма. На уровне дискурса процедурное знание
находит свое выражение в виде макроструктуры дискурса, которая
обусловлена его эпистемической ситуацией, например, макроструктуры
«проблема – решение», «общее – частное», «частное – общее» и т.д.

В
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социальном секторе туристический дискурс – это фрагмент социального
пространства,

социальная

ситуация,

система

социальных

событий,

структурируемая с помощью особых правил социального поведения, за
которыми

стоит

внеречевая

деятельность.

Единицами

фрагмента

социального пространства являются социальные концепты, такие как
участники

коммуникации

организованные

в

(туристы

туристическое

и

работники

сообщество,

а

сферы
также

туризма),
социально-

обусловленное коммуникативное поведение в виде типичных социальных
структур коммуникации, таких как жанр (например, экскурсия, путеводитель,
поход и т.д.) и стиль (публицистический, рекламный, научно-популярный,
бытовой). В культурном секторе туристический дискурс представляет собой
фрагменты

культуры

того

народа

и

страны,

куда

осуществляется

путешествие, и культуры той страны, откуда родом туристы. Эти фрагменты
могут совпадать, а могут и различаться. Культурный сектор базируется на
культурных ценностях того или иного народа. В языковом секторе
туристический дискурс является фрагментом языка, в котором с помощью
языковых средств и категорий репрезентируется знание, культурные
ценности и социальные действия. Основным репрезентантом туристического
дискурса является туристический текст (устный или письменный) как
предметно-знаковая модель дискурса, как интегральный рассредоточенный
по четырем секторам объект, единицы которого активируются в процессе
коммуникативной деятельности. В аспекте коммуникативной деятельности,
которая актуализует единицы всех секторов туристического дискурса,
особый

интерес

представляет

изучение

коммуникативных

стратегий

туристического дискурса и того, как они коррелируют с единицами четырех
его секторов [Хомутова, 2015, с. 91–98].
В соответствии с разработанной Т.Н. Хомутовой интегральной
типологией дискурса [Там же] туристический дискурс по когнитивным
основаниям может быть представлен разными видами в зависимости от
тематической

области,

например,

интеллектуальный,

медицинский,
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культурно-исторический, и т.д. По способу получения знания туристические
дискурсы могут быть как научными (научно-гуманитарными, естественнонаучными и т.д.), так и ненаучными (обыденными).
По социальным основаниям туристические дискурсы могут быть
монологами,

диалогами

и

полилогами

(количество

участников

коммуникации); женскими, мужскими и нейтральными (гендерный состав);
детскими, молодежными, взрослыми (возраст); туристический дискурс – это
всегда локальный дискурс, так как связан с определенным местом, локусом
(географическая принадлежность); туристические дискурсы могут быть
институциональными
специальными,

и

учебными,

персональными

(ролевые

отношения);

популярными и неспециальными (целевая

аудитория). По жанровой принадлежности туристические дискурсы могут
быть журнальными, рекламными, энциклопедическими, экскурсионными,
путеводителями, статьями и т.д.
По языковым основаниям туристические дискурсы могут быть
вербальными (русскоязычными, англоязычными и т.д.) и невербальными
(фильмы, фотографии и т.д.). По форме представления туристические
дискурсы делятся на письменные, устные и смешанные. По грамматической
структуре

туристические

повествованиями,

дискурсы

рассуждениями,

а

могут
также

быть

дискурсами

описаниями,
смешанной

грамматической структуры. По степени стереотипизации – жесткими,
полужесткими, гибкими.
По принадлежности к той или иной культуре и культурным ценностям
туристические дискурсы могут быть универсальными (например, беседа с
турагентом) и культурно-специфическими (высококонтекстуальными или
низкоконтекстуальными, линейными и нелинейными, эмоциональными или
нейтральными и т.д.).
Объектом нашего исследования является энциклопедический дискурс
интеллектуального туризма, поэтому считаем необходимым рассмотреть
дискурс интеллектуального туризма более подробно.
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Понятие «интеллектуальный туризм» является производным от таких
понятий как «познавательный», «культурный», «культурно-познавательный»,
и часто используется наряду с термином «образовательный» туризм. Данный
термин является достаточно новым и был впервые использован в
еженедельной газете «Manchester Guardian Weekly» от 6 июня 1982 года. На
сегодняшний

день

не

существует

единого

базового

определения

интеллектуального туризма, различные авторы предлагают разнообразные
трактовки данного понятия.
И.В. Зорин и Т.П. Каверина под интеллектуальным туризмом
понимают

туристские

поездки,

экскурсии

с

целью

образования,

удовлетворения любознательности и других познавательных интересов
[Зорин, 2005].
В.П. Соломин и В.Л. Погодина трактуют интеллектуальный туризм как
познавательные
определенных

туры,
учебными

совершаемые
программами

с

целью

выполнения

образовательных

задач,

учреждений

[Соломин, 2007].
Д.Ш. Сангинов предлагает трактовать интеллектуальный туризм как
туры продолжительностью от 15 дней до 3 месяцев с целью повышения
квалификации либо углубления знаний по тем или иным дисциплинам
[Сангинов, 2015].
Б. Ричи в своем труде «Управление образовательным туризмом» дает
следующее определение: «Tourist activity undertaken by those who are
undertaking an overnight vacation and those who are undertaking an excursion for
whom education and learning is a primary or secondary part of their trip» [Ritche,
2003, p. 11]. Данное определение можно перевести на русский язык
следующим образом: туристическая деятельность, осуществляемая людьми,
которые отправляются в отпуск, и на экскурсии, и для которых образование и
обучение являются основной или второстепенной целью поездки.
Анализ определений интеллектуального туризма показывает, что это
понятие многогранно и включает в себя следующие составляющие:

39

• экскурсионно-ознакомительные путешествия по различным городам,
природным зонам и странам;
• учебные поездки с целью изучения иностранного языка или
общеобразовательных и специальных предметов;
• ознакомительные

поездки

в

учреждения,

организации

и

на

предприятия;
• научные и учебные стажировки в учреждениях, организациях и на
предприятиях;
• участие в семинарах, конференциях, съездах, конгрессах, мастерклассах, цель которых обмен опытом и получение новой профессионально
важной информации.
В своем исследовании мы разграничиваем широкое и узкое понимание
термина

«интеллектуальный

«образовательный,

научный

туризм»

и

соответственно

и культурно-познавательный

термины

туризм».

В

широком смысле к интеллектуальному туризму относятся все перечисленные
выше типы туризма. К образовательному туризму, мы относим школьные
экскурсии, учебу в языковых школах и университетах, т.е. поездку, основная
цель которой – образование и обучение, к научному – различные научные
стажировки, участие в международных конференциях и семинарах и т.д.,
предполагающие повышение научной квалификации, а к культурнопознавательному – культурно-познавательные поездки, где основной целью
является знакомство с культурным наследием той или иной местности. В
настоящей работе мы используем термин «интеллектуальный туризм» в
узком смысле как культурно-познавательный туризм, основной целью
которого является знакомство с культурным наследием данной местности.
Л.А. Стульцева в кратком тематическом словаре по культурологии
предлагает следующее определение культурного наследия: «культурное
наследие – это материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а
также памятники, историко-культурные территории и объекты, значимые для
сохранения и развития самобытности того или иного народа, его вклад в
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мировую цивилизацию. Конвенция ЮНЕСКО 1972 г. дает понятию
культурного

наследия

детальную

расшифровку,

включая

в

него:

а) произведения архитектуры, монументальной скульптуры, живописи и т.д.,
которые имеют ценность с точки зрения истории, искусства или науки;
б) «достопримечательные места», представляющие универсальную ценность
с точки зрения истории, эстетики, этнологии, антропологии и т.д. (например,
национальные парки и заповедники, памятные места и др.) [Драч, 2001,
с. 66].
В последнее время сфера интеллектуального туризма активно
развивается по всему миру, включая Россию. Различные туристические
агентства предлагают интеллектуальные туры в Москву, Санкт-Петербург,
Пермь, Казань и Екатеринбург, что говорит о наличии такого типа дискурса,
как дискурс интеллектуального туризма.
С позиций интегрального подхода дискурс интеллектуального туризма
представляет

собой

интегральный

рассредоточенный

объект,

модель

которого включает интегральное единство четырех секторов: когнитивного,
языкового, социального и культурного. Единицы всех четырех секторов
взаимосвязаны

и

взаимообусловлены

с

помощью

коммуникативной

деятельности. За основу интегральной модели дискурса интеллектуального
туризма была взята базовая интегральная модель туристического дискурса,
предложенная Т.Н. Хомутовой, которую мы описали выше.
В

когнитивном

секторе

дискурс

интеллектуального

туризма

представляет собой фрагмент знания определенной предметной области.
Декларативное знание дискурса интеллектуального туризма – это знание
тематической области «культурное наследие», которая может в дальнейшем
подразделяться на более узкие темы и концепты в зависимости от цели
дискурса, например, «скульпторы и скульптура Санкт-Петербурга», «музыка
и

музыкальное

образование

в

Санкт-Петербурге»,

«декоративное

и

прикладное искусство Санкт-Петербурга» и т.д. Процедурное знание находит
свое выражение в виде макроструктуры дискурса. Когнитивной стратегией
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дискурса

интеллектуального

туризма

является

просветительство

и

популяризация той или иной культуры. Когнитивная стратегия дискурса
интеллектуального туризма представлена макроструктурой «проблемарешение».
В социальном секторе дискурс интеллектуального туризма является
фрагментом

социального

пространства.

Единицами

социального

пространства являются социальные концепты, которые включают участников
коммуникации (гидов и интеллектуальных туристов), и такие их параметры
как

возраст,

лингвокультуре

пол,
и

образование,
другие,

а

принадлежность
также

к

определенной

социально-обусловленное

коммуникативное поведение в виде типичных социальных структур
коммуникации, таких, например, как жанр энциклопедического словаря и
путеводителя.
В языковом секторе дискурс интеллектуального туризма является
фрагментом языка. К единицам языкового сектора относятся языковые
средства и категории, такие как имена собственные, к которым относятся
антропонимы,

топонимы,

идеонимы

(библионимы,

артионимы,

хрематонимы) как имена собственные различных объектов культуры.
Библионимы – это имена собственные (названия) книг и художественных
произведений, артионимы – имена собственные (названия) произведений
изобразительного и музыкального искусства («Девятый вал», «Ноктюрн»),
хрематонимы – названия предметов материальной культуры – драгоценных
камней (алмазы «Шах», «Орлов»), оружия («Макаров»), музыкальных
инструментов

(рояль “Petroff”) и других объектов культуры («Царь-

колокол»). Единицами языкового сектора являются также суперструктура и
композиционная структура дискурса, репрезентирующие знание, культурные
ценности и социальные действия. Под суперструктурой мы понимаем общую
форму, организующую заключенное в ней содержание в категориях
Введение – Основная часть – Заключение. Во вводном блоке излагается
сущность проблемы, история вопроса, формулируется тема, в основном −
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тема получает развитие, вводится новая информация, в заключении
содержатся
представляет

выводы
собой

и

рекомендации.

поверхностную

Композиционная

структуру,

структура

дальнейшее

членение

суперструктуры в виде речевой фиксации порядка расположения тем в виде
названий разделов [Хомутова, 2010, с. 163−182], например, Предисловие,
Список словарных статей, Литература и т.д.
В

культурном

секторе

дискурс

интеллектуального

туризма

представляет собой фрагмент культуры. К единицам культурного сектора
относятся фрагменты культуры той страны и народа, куда осуществляется
туристическая поездка с целью знакомства с культурным наследием, и
культуры той страны, откуда родом интеллектуальные туристы, а также
культурные ценности того или иного народа, его отношение к природе,
времени, пространству, личности, свободе, власти, общению, деятельности и
т.д., от которых во многом зависит и тип мышления.
Коммуникативной

целью

дискурса

интеллектуального

туризма

является просветительство и популяризации той или иной культуры.
Интегральный

подход

позволяет

рассматривать

дискурс

интеллектуального туризма как интегральный рассредоточенный объект,
процесс

сопряжения

туристического

коммуникативных

сообщества:

гидов,

деятельностей
туристов,

представителей

авторов

словарей,

путеводителей и справочных материалов, в ходе которого вербализуются
фрагменты знания культурного наследия определенного локуса, языка,
национальных культур локуса назначения и локуса отправления, а также
социального

пространства

в

их

глобальном

единстве

и

взаимообусловленности, и происходит управление неречевой деятельностью
коммуникантов.
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1.2.1.3. Энциклопедическая дискурс-основа
Понятие

энциклопедического

дискурса

является

недостаточно

разработанным в лингвистике. К такому выводу мы пришли после поиска
определения

энциклопедического

дискурса

в

научной

электронной

библиотеке eLIBRARY.RU, научной электронной библиотеке диссертаций и
авторефератов

disserCat

диссертаций»,

который

Е.С. Ульяновой

и

электронной

дал

лишь

«Реализация

два

библиотеке
результата

суперструктуры

–

«Библиотека
диссертацию

немецкоязычного

энциклопедического дискурса» и статью И.С. Волошиной «Параметры
энциклопедического дискурса в лексикографическом описании термина online» [Ульянова, 2004; Волошина, 2014].
Вместе

с

тем

исследований,

следует

отметить,

посвященных

«Энциклопедический

текст

на

что существует

целый

энциклопедическому
фоне

Википедии»

ряд

тексту:

[Зубов,

2012],

«Тематическая структура Челябинского локального энциклопедического
текста (на материале текстов о персоналиях)» [Яковлев, 2016], «Категория
информативности в малоформатном научном тексте энциклопедического
характера: когнитивный и дискурсивный аспекты» [Нечепоренко, 2011] и т.д.
Это объясняется тем, что понятие энциклопедического дискурса является
новым и большинство современных авторов ставят знак равенства между
энциклопедическим дискурсом и текстом.
В

своей

работе,

посвященной

энциклопедическому

дискурсу,

Е.С. Ульянова обращается к исследованию феномена его суперструктуры на
материале немецкого языка. Автор вслед за Е.С. Кубряковой понимает
дискурс как когнитивный процесс, связанный с речепроизводством,
созданием речевого произведения [Кубрякова, 2000]. В свою очередь
энциклопедический дискурс понимается как вид дискурса, отражающий
процесс научного познания мира – энциклопедического, как один из
концептов ментальной картины мира, а также способ репрезентации

44

результатов

научного

познания

[Ульянова,

2004].

Таким

образом,

энциклопедический дискурс в понимании Ульяновой – и процесс, и
результат, т.е. автор объединяет понятия дискурса и текста в одно –
«дискурс-текст». На наш взгляд, это не оправданно, поскольку дискурс и
текст имеют отличия, о чем мы писали выше. Кроме того, следует отметить,
что любой научный дискурс, а не только энциклопедический, является
отражением ментальной картины мира. Далее Е.С. Ульянова утверждает, что
основной интенцией порождения лингвистического энциклопедического
дискурса является желание автора в краткой форме сообщить новое знание,
опирающееся на уже известное, об одном из объектов лингвистики как
науки, что определяет макроструктуру дискурса – его тему. Это приводит к
тому, что автор активизирует свои ментальные пространства, связанные с его
опытом общения в данной сфере (научная коммуникация) и с его видением
идеального реципиента (прагматический контекст) [Ульянова, 2004].
Поскольку в своем диссертационном исследовании Е.С. Ульянова не
различает понятия энциклопедического дискурса и текста, то и сложная
многоаспектная природа дискурса в целом остается за пределами ее
исследования, рассматриваются лишь отдельные его категории, такие как
структура дискурса и его коммуникативная составляющая. Таким образом,
исследуются лишь единицы и категории когнитивного, языкового и
коммуникативного аспектов, а единицы и категории культурного и
социального аспектов не изучены, что не дает полной картины сложной
многоаспектной природы энциклопедического дискурса.
И.С. Волошина в своей статье «Параметры энциклопедического
дискурса в лексикографическом описании термина on-line» обосновывает
существование энциклопедического дискурса и предпринимает попытку
представить его основные параметры [Волошина, 2014, с. 13−16]. На основе
параметров научного, учебного и компьютерного дискурса автор выделяет 11
параметров
текстовая

энциклопедического
основа,

дискурса,

терминологичность,

а

именно:

когнитивность,

семиотичность,

абстрактность,
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системность,

экстралингвистический

контекст,

интертекстуальность,

гипертекстуальность, компьютеризация, диалогичность [Волошина, 2014,
с. 13−16]. Выделенные параметры вызывают вопросы. Например, не ясно,
почему автор выделяет параметры «текстовая основа» и «семиотичность». На
наш взгляд, поскольку текст является знаковой системой, данные параметры
можно объединить.
И.В. Волошина утверждает, что современный словарь должен
максимально быстро отражать изменения в окружающем мире, именно
поэтому сегодня предпочтение отдается электронным словарям. Для того
чтобы словарь развивался, необходимо создавать его в сети Интернет,
которая

дает

некоторую

возможность

для

ведения

диалога

между

участниками коммуникации посредством функций «Создание учетной
записи», «Обсуждение», «Форум», «Сообщить об ошибке» и т.д.
Изучением

структуры

энциклопедических

словарей

занималась

О.М. Карпова. В своей докторской диссертации «Принципы построения
английских толково-энциклопедических словарей (на материале словарей
цитат и словарей языка писателей)» О.М. Карпова исследует мега-, макро- и
микроструктуры толково-энциклопедических словарей писателей и цитат.
Согласно определению О.М. Карповой, мегаструктура – это рамочная
структура словаря, в состав которой входит суперобложка и название
словаря, вводная часть (front matter), словник или корпус словаря (middle
matter) и приложение (back matter), макроструктура – непосредственно сам
словник, его организация, порядок расположения лемм, микроструктура –
словарная статья: заголовочное слово, семантизация, пометы и отсылки. В
диссертационном исследовании приводится анализ принципов построения
мегаструктуры, а также эволюции словарной статьи и макроструктуры
справочников на протяжении трех исторических периодов начала, развития и
современного состояния лексикографии [Карпова, 2007].
В своем исследовании О.М. Карпова рассматривает, главным образом,
структуру

энциклопедических

словарей,

уделяя

особое

внимание
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когнитивному и языковому аспектам энциклопедического дискурса, в то
время как культурный и социальный аспекты в ее структуре присутствуют
имплицитно.
О мегаструктуре английских антропонимических словарей писала
также М.С. Ковалева. В своей статье «Особенности состава и организации
мегаструктуры английского антропонимического словаря» автор исследует
особенности мегаструктуры энциклопедий имен, при этом мегаструктуру
словаря она понимает вслед за О.М. Карповой, как рамочную структуру
словаря.

Согласно

мнению М.С.

Ковалевой,

состав

и организация

мегаструктуры имеет типичные для всех словарей компоненты, которые
располагаются в определенном порядке, а именно:
1) суперобложка и название;
2) вводная часть – посвящение (dedication), сведения об авторе (about
the author), оглавление (contents), предисловие (introduction), вступительная
статья (preface), список условных сокращений (list of abbreviations), научнопопулярная статья (может иметь любое литературное название), статья о том,
как пользоваться словарем (how to use the dictionary, about this book);
3) основная часть – словник (names);
4) приложение – лингвокультурные справки, культурологические
справки, библиография [Ковалева, 2014, с. 425–428].
М.С. Ковалева пишет, что поскольку современные антропонимические
словари представляют зачастую экономически выгодные проекты, то особое
внимание уделяется суперобложке, а именно названию, которое часто не
содержит слова Dictionary, и описанию словаря, что облегчает понимание
того, какой именно лексикографический справочник держит в руках человек.
Большое внимание в английских антропонимических словарях уделяется
предисловию, вступительной статье и научно-популярной статье, которые
вводят в экскурс об истории, развитии и других аспектах английской
антропонимики. Особенностью английских антропонимических словарей
является обширное приложение с большим объемом дополнительной
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экстралингвистической информации. Таким образом, наличие большого
количества социокультурной информации в мегаструктуре обеспечивает
высокую информативность английских антропонимических словарей в
сочетании с доступной формой представления [Ковалева, 2014, с. 425–428].
В своем исследовании М.С. Ковалева рассматривает мегаструктуру и
содержание английского антропонимического энциклопедического дискурса,
при этом

языковая

составляющая

дискурса

остается

за

пределами

исследования. Также следует отметить, что в исследовании рассматривается
мегаструктура английских антропоцентрических словарей, при этом автор не
сравнивает их с подобными словарями на русском или других языках. Таким
образом, возникает вопрос, применимы ли результаты данного исследования
к энциклопедическим дискурсам на других языках.
Как показал наш анализ, все рассмотренные исследования посвящены в
той или иной мере отдельным компонентам энциклопедического дискурса,
таким как суперструктура, тематическая структура, лексические единицы
или параметры энциклопедического дискурса, что не дает полной системной
картины данного объекта исследования. За пределами исследования часто
остаются социальный и культурный аспекты. Если же данные аспекты и
присутствуют в исследовании, то рассматриваются фрагментарно, на
примере

одной

определенной

культуры

или

социума.

Под

энциклопедическим дискурсом разные авторы, как правило, понимают
дискурс как когнитивный процесс, как концепт ментальной картины мира и
способ репрезентации результатов научного познания, характеризующийся
разными параметрами.
Следует отметить, что наряду с термином «энциклопедический
дискурс»

в

лингвистической

литературе

встречается

термин

«лексикографический дискурс».
М.В. Резунова в своей статье «К определению лексикографического
дискурса» обосновывает существование лексикографического дискурса на
материале словарных статей толковых словарей русского, английского и
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немецкого языков и утверждает, что словарная статья представляет собой
текст, который не только несет формальную информацию – толкование того
или иного слова, но и выражает субъективное, авторское понимание данной
лексической единицы.

Несмотря

на

кодифицированность,

некоторую

шаблонность языка толкового словаря, на всеобщее и практически
одинаковое представление содержания тех или иных слов, можно говорить о
лексикографическом дискурсе, элементом которого является текстовая
структура, дающая толкование словам (словарная статья) [Резунова, 2012,
с. 189−191].
М.В. Резунова

предлагает

лексикографического

дискурса:

металингвистический

текст,

следующее

лексикографический

несущий

как

определение
дискурс

семантическую,

–
так

это
и

прагматическую информацию; последняя проявляется либо в самом
толковании значения (в котором фиксируется отношение автора словаря к
толкуемому); либо в цитатно-иллюстративном материале словарной статьи,
являющейся

элементарной

единицей

лексикографического

дискурса

[Резунова, 2012, с. 189−191].
С.А. Журавлев в своей кандидатской диссертации «Идеологемы и их
актуализация в русском лексикографическом дискурсе» ставит вопрос о
специфике формирования, существования и функционирования особых
идеологизированных единиц русского языка (идеологем) и особенностях их
интерпретации в рамках отечественной словарной традиции [Журавлев, 2004,
с. 3]. Согласно идее диссертационного исследования С.А. Журавлева,
толковый

словарь

информации

о

следует
языке,

но

рассматривать
и

как

не

только

как

лексикографическую

источник
модель,

сконструированную на основе лингвистического материала, собранного и
обработанного в конкретных идеологических условиях. Такое представление
словаря, помимо собственно языкового знания, дает возможность оценить
общеорганизационные предпосылки для оформления семантических данных,
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а также проследить их трансформации на протяжении определенного
исторического отрезка [Журавлев, 2004, с. 11].
Анализ исследований, посвященных лексикографическому дискурсу,
показал, что термин «лексикографический дискурс» употребляется, как
правило, в отношении лингвистических толковых словарей.

Авторы

исследований отмечают, что несмотря на шаблонность языка толковых
словарей, словарные статьи представляет собой не только толкование того
или иного слова, но и субъективное, оценочное, авторское понимание данной
лексической

единицы,

исторической

эпохи.

которая

часто

Основой

рассматривается

разграничения

в

контексте

энциклопедического

и

лексикографического дискурсов в рассмотренных исследованиях является
разграничение

между

лингвистическими

толковыми

словарями

и

энциклопедиями как словарями понятий. У авторов данных исследований
«лексикографический» значит «лингвистический», а «энциклопедический» –
«экстралингвистический».
«лексикографический»

Хотя,

шире,

он

на

наш

относится

взгляд,

и

к

термин

лингвистическим

словарям/дискурсу и к энциклопедиям.
Вопросы

лексикографии,

ее

основных

направлений,

жанров

лингвистических словарей и энциклопедий будут рассмотрены в разделе
1.3.1 настоящего исследования.
Мы ограничимся в работе изучением проблемы энциклопедического
дискурса.
Применяя интегральный подход к анализу энциклопедического
дискурса, мы даем следующее определение: энциклопедический дискурс –
это

интегральный

коммуникативных

рассредоточенный
деятельностей

объект,

представителей

процесс

сопряжения

социумов

разной

принадлежности, в ходе которого в сжатом концентрированном виде
вербализуются фрагменты знания, национального языка, культуры и
социального

пространства

в

их

глобальном

единстве

и
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взаимообусловленности, и происходит управление неречевой деятельностью
коммуникантов.
С позиций интегральной теории, энциклопедический дискурс является
интегральным единством четерых секторов: когнитивного, языкового,
социального и культурного. Единицы всех секторов взаимосвязаны и
взаимообусловлены и актуализируются с помощью пятой составляющей –
коммуникативной деятельности.
В когнитивном секторе энциклопедический дискурс представляет
собой фрагмент концентрированного знания определенной предметной
области, представленного в краткой рематической форме. К когнитивному
сектору относится тематическая структура (декларативное знание). К
процедурному

знанию

относится

макроструктура

энциклопедического

текста. Следует отметить, что под макроструктурой мы понимаем как
глобальную семантическую структуру всего словаря, так и макроструктуру
словарной статьи, такую как «проблема – решение», «общее – частное»,
«частное – общее» и т.д.
В языковом секторе энциклопедический дискурс представляет собой
предметно-знаковую

модель

энциклопедического

дискурса

(энциклопедический текст), фрагмент языка, в котором с помощью
определенных языковых средств выражается концентрированное знание о
рассматриваемой тематической области с учетом культурных ценностей,
социальных событий и т.д. Как указывалось выше, к единицам языкового
сектора относится сам энциклопедический текст, его лексика и грамматика, а
также суперструктура словаря и словарной статьи, которую мы трактуем как
композиционно-смысловую структуру дискурса, схематическую форму
организации макроструктуры в категориях Введение, Основная часть,
Заключение.

К

композиционную

единицам
структуру

языкового
словаря

сектора
и

мы

словарной

относим
статьи.

также
Под

композиционной структурой мы понимаем поверхностную структуру, форму
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речевой фиксации порядка расположения тем в виде названий разделов,
выделяемых подзаголовками [Хомутова, 2010].
В социальном секторе энциклопедический дискурс представляет собой
фрагмент социального пространства в виде модели социальных отношений
акта речевой коммуникации, при этом автором здесь выступает составитель
словаря и словарной статьи, а реципиентом является любой пользователь
словаря. К социальному сектору также относится социально-обусловленное
коммуникативное поведение в виде типичных социальных структур, а
именно жанр справочного издания.
В культурном секторе энциклопедический дискурс базируется на
культурных ценностях того или иного народа (отношение к времени,
пространству, власти и т.д.) и представляет собой фрагмент определенной
культуры. К культурному сектору относятся культурные концепты той или
иной культуры,

а также

культурно-ориентированные

модели текста

словарной статьи, т.е. структура и логика изложения словарной статьи может
различаться в зависимости от принадлежности к той или иной культуре.
Основной коммуникативной целью энциклопедического дискурса
является передача в сжатом, концентрированном виде накопленных знаний
определенной предметной области.
Как показал наш анализ, несмотря на множество параметров,
представление об энциклопедическом дискурсе в современной лингвистике
является недостаточно целостным и полным, типология энциклопедического
дискурса недостаточно изучена, что требует продолжения исследований в
этом направлении с использованием современных методов и подходов, в том
числе интегрального.
Выше уже отмечалось, что энциклопедический дискурс является
малоизученным объектом исследования в лингвистике. На сегодняшний день
учеными

не

предпринимались

попытки

составить

типологию

энциклопедического дискурса, поэтому в данном разделе мы попытаемся
определить место энциклопедического дискурса в интегральной типологии
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дискурса с позиций интегрального подхода Т.Н. Хомутовой и следуем
разработанной ею типологии [Хомутова, 2014, с. 14–20].
На основании анализа 40 различных справочных изданий, которые
были отобраны методом сплошной выборки по интернет-поисковикам, мы
определили место энциклопедического дискурса в интегральной типологии
дискурса следующим образом:
1. В когнитивном секторе энциклопедические дискурсы различаются
по типу знания:
1.1. Декларативное знание



По предметной области знания энциклопедические дискурсы

разнообразны

и могут относиться

к любой

тематической

области.

Необходимо учитывать типологию знания (общее знание и частное знание).
Примером энциклопедических дискурсов, описывающих общее знание,
может служить «Academic American Encyclopedia» [Academic American
Encyclopedia,

1994],

«Большая

российская

энциклопедия»

[Большая

российская энциклопедия, 2008] и др. Дискурсы, описывающие частное
знание,

можно

«философия»,

подразделить
например,

по

предметным

«Философская

областям

таким

как:

энциклопедия» [Константинов,

1960], «культура», например, «Культурология. ХХ век. Энциклопедия»
[Левит, 1998], «психология», например, «Психологическая энциклопедия»
[Корсини, Ауэрбаха, 2006] и т.д.
 По

типу

знания

энциклопедические

дискурсы

являются

вторичными, поскольку при написании статьи автор опирается на опыт
других

исследователей,

например,

«Скандинавская

мифология.

Энциклопедия» [Королев, 2007] и т.д.
1.2. Процедурное знание
 В

своем

большинстве

по

способу

получения

знания

энциклопедические дискурсы относятся к научным, которые можно
разделить на научно-технические дискурсы, например, «Анализ и обработка
данных»

[Гайдышев,

2001],

естественнонаучные,

например,

«Малая
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медицинская энциклопедия» [Покровский, 1996] и научно-гуманитарные,
например,

«Большая

школьная

энциклопедия.

Гуманитарные

науки»

[Кошель, 2002]. Однако, сегодня появляются энциклопедические дискурсы,
которые носят ненаучный характер, например, «Энциклопедия оккультизма»
[Г.О.М, 2012], «Энциклопедия демонов» [Дорошенко, 2019] и т.д.
Следует отметить, что в отличие от знаний других типов дискурса
энциклопедическое
представляет

знание,

собой

как

декларативное,

«сгусток»

знания,

так

знание

и
в

процедурное
его

сжатой,

концентрированной форме.
2.

В социальном секторе выделяются следующие основания:

2.1. Участники коммуникации
 По

количеству

участников

коммуникации

энциклопедические

дискурсы, как правило, являются монологами, так как не предполагают
отклика читателя. Однако сегодня появляется все больше электронных
интерактивных словарей, которые можно отнести к диалогам и полилогам.
 По

социальным

параметрам

участников

коммуникации

энциклопедические дискурсы в основном относятся к возрастным, т.е.
ориентированы на людей разного возраста (детские - «Первая энциклопедия
в сказках для маленьких почемучек» [Немцова, 2020], школьные –
энциклопедия

«Полная

энциклопедия

школьника»

[Горкин,

2019],

универсальные – «Большая Советская энциклопедия» [Прохоров, 1969]).
Большинство
нейтральными,

энциклопедических
однако,

следует

дискурсов
отметить,

являются
что

гендерно-

существует

ряд

энциклопедических дискурсов, в которых учитывается гендерный аспект,
например, «Полная энциклопедия женских рукоделий» [Норбеков, 1992] или
«Большая

энциклопедия

для

настоящего

мужчины.

Самое

полное

руководство» [Робин, Гусев, Жабцев, Мерников, 2018].
 По географической принадлежности участников коммуникации
энциклопедические дискурсы разнообразны и могут быть российскими,
например, «Большая Российская энциклопедия» [Осипов, Кравец, 2004],
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американскими,

например,

«Encyclopedia

[Encyclopedia

Americana»

Americana, 2006], региональными, например, «Топонимика Южного Урала.
Историко-топонимический

словарь»

[Поздеев,

2013],

глобальными,

например, «World Book Encyclopedia» [World Book Encyclopedia] и т.д.
 По

этнической

принадлежности

участников

коммуникации

энциклопедические дискурсы разнообразны и могут быть русскими,
например,

«Русские

пословицы,

поговорки

и

крылатые

выражения:

Лингвострановедческий словарь» [Фелицина, Прохоров, 1979], английскими,
например, «The

London Encyclopaedia» [Weinreb, 1993], немецкими,

например, «Brockhaus Enzyklopädie» [Brockhaus Enzyklopädie, 2006].
2.1. Отношения между участниками коммуникации
 По ролевым отношениям энциклопедические дискурсы относятся к
институциональным,

так

как

институциональный

дискурс

является

общением в рамках статусно-ролевых отношений.
 По целевой аудитории энциклопедические дискурсы могут быть
специальными, например, «Логопедия. Иллюстрированный справочник»
[Смирнова,

2014],

учебными,

например,

«Полная

энциклопедия

по

английскому языку для начальной школы» [Верещагина, 2016], научнопопулярными, например, «Большая энциклопедия открытий и изобретений»
[Артемова, Балдина, Вологдина, 2007] и неспециальными, например,
«Encyclopedia Americana» [De Kay, 1968].
 По сфере общения энциклопедические дискурсы могут относиться к
научным, например, «Краткий справочник по физике» [Енохович, 1976] и
ненаучным, бытовым, например, «Я в доме хозяин! Энциклопедия бытовых
приборов» [Ульева, 2019] и т.д.
3. В языковом секторе выделяются следующие основания:


По языку энциклопедические дискурсы являются вербальными и

могут быть русскоязычными, например, «Русский язык: энциклопедия»
[Караулов, 1997], англоязычными, например, «Encyclopedia Britannica
Online», и т.д.
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 По

форме

представления

энциклопедические

дискурсы

подразделяются на печатные, например, «Энциклопедия путешествий:
страны мира» [Плешаков, 2018] и электронные мультимедийные, например,
«Википедия».
 По грамматической структуре энциклопедические дискурсы, как
правило, являются описанием, так как описывают различные реалии. Следует
отметить, что существует ряд энциклопедий, в которых представлены
повествование и рассуждение, к таким смешанным типам относятся
справочники по мифологии и искусствоведению, например, «Мифология,
Энциклопедический справочник, Северная, Античная, Кельтская» [Котерелл,
1997]

или

«Большая

биографическая

энциклопедия»

[Большая

биографическая энциклопедия, 2009].
 По степени стереотипизации энциклопедические дискурсы могут
быть

жесткими

и

полужесткими,

например,

интернет-энциклопедия

Википедия имеет полужесткую структуру: все статьи энциклопедии имеют
определенную общую структуру, но могут отличаться по ряду характеристик
в зависимости от входной единицы. К энциклопедиям с жесткой структурой
можно отнести «Большую Советскую энциклопедию», где все статьи имееют
общую композиционную структуру, вне зависимости от входной единицы.
 По жанровой принадлежности энциклопедические дискурсы делятся
на справочники, например, «Краткий справочник по физике» [Енохович,
1976], энциклопедические словари и энциклопедии, например, «Большая
Российская энциклопедия» [Осипов, 2004], которые, в свою очередь, состоят
из словарных статей, а также путеводители, например, «Яшмовый пояс
Урала» [Матюшин, 1977].
4. В культурном секторе выделяются следующие основания:
 По принадлежности к той или иной культуре и культурным
ценностям энциклопедические дискурсы могут быть универсальными и
культурно-специфическими. Существует несколько критериев отнесения
энциклопедических дискурсов

к

таковым.

Одним

из

них

является
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общекультурная или культурно-специфическая принадлежность входных
единиц (объектов, событий или имен собственных для описания), например,
интернет-энциклопедия Википедия (открытая универсальная Интернетэнциклопедия, в которой большинство статей, посвящены описанию
универсальных для любой культуры входных единиц) и «Городские имена
сегодня и вчера: Петербургская топонимика. Полный свод названий за три
века: справочник-путеводитель» [Алексеева, Владимирович, Ерофеев, 1997]
(статьи посвящены объектам русской культуры). Еще одним параметром
культурной универсальности и культурной специфичности может служить
способ

описания

суперструктура,
различными

входных

единиц,

композиционная

культурными

например,

структура,

ценностями

макроструктура,

которые

(отношением

обусловлены
к

времени,

пространству, характеру аргументации и т.д.). Подробно данные параметры
будут рассмотрены в практической главе.
5. По коммуникативной составляющей энциклопедические дискурсы
могут различаться в зависимости от основной коммуникативной функции.
Все энциклопедические дискурсы выполняют информативную функцию.
Помимо информативной, энциклопедические дискурсы могут выполнять
культурно-просветительскую

функцию,

например,

«Скульптура

и

скульпторы Санкт-Петербурга. 1703-2007» [Кривдина, 2007], функцию
эстетического воздействия, например, «Декоративно-прикладное искусство
Санкт-Петербурга

за

300

лет:

Иллюстрированная

энциклопедия»

[Коршунова, 2004], и т.д.
Таким

образом,

интегральный

подход

к

исследованию

энциклопедического дискурса позволяет рассматримать его типологию в
виде сложной открытой системы взаимосвязанных и взаимообусловленных
оснований для классификации. Все классификации включают единицы,
входящие в состав каждого из четырех секторов интегральной модели
энциклопедического

дискурса,

а

именно

когнитивного,

социального,
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языкового и культурного, а также его пятой обязательной коммуникативной
составляющей.
1.2.1.3. Гибридный характер энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма
В нашем исследовании мы трактуем энциклопедический дискурс
интеллектуального туризма как гибридный тип дискурса, в котором
сочетаются

равнозначные

дискурс-основы

энциклопедического

и

туристического типов.
Энциклопедическая составляющая задает форму представления знания,
его макроструктуру, суперструктуру, композиционную структуру, жанр
справочного издания и основную коммуникативную цель данного типа
дискурса.
Следует

отметить,

Т.Н. Хомутовой

что

под

макроструктурой

понимаем

мы

эпистемическую

вслед

за

ситуацию,

экстралингвистическую реальность, лежащую в основе любого дискурса. В
случае

энциклопедического дискурса

макроструктуры
«хронологическая

интеллектуального туризма это

«список/перечисление»,
последовательность»,

«общее-частное»,

«основная

мысль-детали»,

«проблема-решение» и др. [Хомутова, 2010, с. 167]. Под суперструктурой мы
понимаем композиционно-смысловую структуру дискурса, схематическую
форму организации тематической структуры и макроструктуры в категориях
Введение, Основная часть, Заключение. Композиционную структуру мы
трактуем как поверхностную структуру, как форму дальнейшего членения
суперструктуры и речевой фиксации порядка расположения тем в виде
названий разделов, выделяемых подзаголовками
Жанр мы трактуем как динамическую категорию, совокупность
дискурсов

(сходных

текстов

в

сходных

социальных

контекстах),

отражающих сходные социальные действия [Хомутова, 2006]. Жанр
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справочных изданий регламентируется ГОСТ Р 7.0.14-2011 (Справочные
издания.

Основные

виды,

структура

и

издательско-полиграфическое

оформление) и включает в себя три основных категории справочных
изданий, а именно энциклопедии, языковые словари и справочники. Термины
«энциклопедия» и «энциклопедический словарь» часто употребляются как
синонимы, однако, согласно ГОСТ Р 7.0.14-2011, энциклопедический
словарь

–

это

подвид

энциклопедии,

содержащий

краткие

статьи,

расположенные в алфавитном порядке. В настоящем исследовании к жанрам
энциклопедического

дискурса

мы

относим

энциклопедию

и

энциклопедический словарь. Языковые (лингвистические) словари мы
относим к лингвистическому виду лексикографического дискурса.
Туристическая дискурс-основа определяет тематические, языковые
(лексические и грамматические), культурные, социальные компоненты и
основную

коммуникативную

цель

энциклопедического

дискурса

интеллектуального туризма.
В широком смысле тематические компоненты энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма относятся к тематической области
«культурное наследие» и могут в дальнейшем подразделяться на более узкие
темы

в

зависимости

«декоративное

и

от

цели

дискурса,

прикладное

например,

искусство»,

«сады

«архитектура»,
и

парки»,

«достопримечательности» и т.д. Социальные компоненты включают такие
параметры участников коммуникации (интеллектуальных туристов), как
возраст, пол, образование, принадлежность к определенной лингвокультуре,
а также такой жанр, как путеводитель. К языковым компонентам относятся
языковые средства и категории, репрезентирующие знание, культурные
ценности и социальные действия. Культурными компонентами являются
фрагменты

культуры

того

народа

и

страны,

куда

осуществляется

туристическая поездка с целью знакомства с культурным наследием, и
культуры той страны, откуда родом интеллектуальные туристы, а также
культурные ценности того или иного народа, его отношение к природе,
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времени, пространству, личности, свободе, власти, общению, деятельности и
т.д., от которых во многом зависит и тип мышления. Коммуникативной
целью туристического дискурса является воздействие на реципиента с целью
убедить в необходимости посещения определенного туристического объекта
или места.
Общей

коммуникативной

целью

энциклопедического

дискурса

интеллектуального туризма является передача в сжатом концентрированном
виде знания предметной области «культурное наследие» с помощью
языковых средств и категорий, которые репрезентируют культурные
ценности и социальные характеристики участников коммуникации, с целью
просветительства и популяризации той или иной культуры, а также
эстетического воздействия на реципиента. Именно в коммуникативной цели
наиболее ярко проявляется гибридный характер данного типа дискурса.
Таким

образом,

интегральный подход

позволяет рассматривать

энциклопедический дискурс интеллектуального туризма как гибридный тип
дискурса, интегральный рассредоточенный объект, процесс сопряжения
коммуникативных

деятельностей

представителей

туристического

сообщества: гидов, туристов, авторов словарей, путеводителей и справочных
материалов,

в

ходе

которого

в

сжатом

концентрированном

виде

вербализуются фрагменты знания культурного наследия определенного
локуса, языка, национальных культур локуса

назначения и локуса

отправления, а также социального пространства в их глобальном единстве и
взаимообусловленности, и происходит управление неречевой деятельностью
коммуникантов.
Построенная нами путем совмещения интегральных моделей двух
дискурс-основ

интегральная

модель

энциклопедического

дискурса

интеллектуального туризма, которая приводится в следующем разделе,
наглядно демонстрирует и доказывает нашу трактовку энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма как гибридного типа дискурса.
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1.2.1. Базовая интегральная модель энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма
Как указывалось выше, в рамках интегрального подхода дискурс
рассматривается как единство четырех секторов: когнитивного, социального,
языкового и культурного, единицы всех секторов взаимозависимы и
взаимообусловлены и актуализуются в процессе коммуникации.
На основании общего интегрального определения дискурса мы можем
в

самом

общем

интеллектуального

виде

определить

туризма

как

энциклопедический

единицу

коммуникации,

дискурс
которая

одновременно выступает в четырех ипостасях: как фрагмент знания, как
фрагмент языкового пространства, как фрагмент культуры и как фрагмент
социального

пространства.

Конкретизация

данного

типа

дискурса

проводится нами ниже в рамках базовой интегральной модели (Рисунок 2).
Базовая

интегральная

модель

энциклопедического

дискурса

интеллектуального туризма представлена в виде разложенного тетраэдра, где
каждая из сторон соприкасается гранями с другими сторонами. Без какойлибо стороны невозможно сложить тетраэдр, как невозможно представить
сложную

многоаспектную

природу

энциклопедического

дискурса

интеллектуального туризма без одного из секторов, а именно когнитивного,
языкового, социального или культурного. Коммуникативная деятельность
пронизывает все пространство от вершины до основания пирамиды, связывая
единицы всех секторов воедино.
В когнитивном секторе энциклопедический дискурс интеллектуального
туризма

представляет

собой

фрагмент

концентрированного

знания

предметной области «культурное наследие», представленного в краткой
рематической форме. К когнитивному сектору относятся определенные
концепты, концептосферы, тематическая структура (декларативное знание),
например, «декоративное и прикладное искусство», «скульптура» и т.д.
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Рисунок 2 – Базовая интегральная модель энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма
Следует отметить, что под тематической структурой мы понимаем
совокупность всех тем и подтем, представленных в тексте. К процедурному
знанию относится макроструктура словаря и словарной статьи, которую мы
понимаем как эпистемическую ситуацию, такую как «проблема – решение»,
«общее – частное», «частное – общее» и т.д. Необходимо отметить, что
тематическая структура энциклопедического дискурса интеллектуального
туризма

идет

макроструктура

от

туристической
от

дискурс-основы,

энциклопедической,

в

то

поскольку

время

как

именно

энциклопедическая составляющая задает форму представления знания.
В языковом секторе энциклопедический дискурс интеллектуального
туризма представляет собой предметно-знаковую модель дискурса, фрагмент
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языка, в котором с помощью определенных языковых средств выражается
концентрированное знание о рассматриваемой тематической области с
учетом культурных ценностей, социальных событий и т.д. К единицам
языкового

сектора

относится

лексика,

грамматика,

суперструктура

энциклопедического дискурса интеллектуального туризма, представленная в
энциклопедических жанрах, таких, например, как

энциклопедический

словарь и словарная статья, и их элементах в категориях Введение –
Основная часть – Заключение, а также композиционная структура словаря,
словарной статьи и их элементов, в частности, композиционная структура
словаря, как правило, представлена такими разделами как Заголовок,
Оглавление, Введение, Словарные статьи, Заключение, Список литературы и
т.д. При этом лексика и грамматика энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма идут от туристической дискурс-основы, а
суперструктура и композиционная структура от энциклопедической.
В социальном секторе энциклопедический дискурс интеллектуального
туризма представляет собой фрагмент социального пространства в виде
модели социальных отношений акта речевой коммуникации, при этом
автором здесь выступает составитель словаря и словарной статьи, а
реципиентом любой пользователь словаря. К социальному сектору также
относится социально-обусловленное коммуникативное поведение в виде
типичных социальных структур, а именно жанры энциклопедических
словарей и путеводителей. Социальные концепты, такие как участники
коммуникации энциклопедического дискурса интеллектуального туризма
идут от обеих дискурс-основ, так как автором словаря и словарной статьи
может

быть,

как

профессиональный

лексикограф,

так

и

гиды

и

интеллектуальные туристы, при этом жанр энциклопедического словаря идет
от

энциклопедической

дискурс-основы,

а

жанр

путеводителя

от

туристической.
В культурном секторе энциклопедический дискурс интеллектуального
туризма базируется на культурных ценностях того или иного народа и
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представляет собой фрагмент определенной культуры. К культурному
сектору относятся культурные концепты и ценности той или иной культуры,
а также культурно-ориентированные модели текста словарной статьи,
обусловленные типом мышления того или иного народа. Это означает, что
структура и логика изложения словарной статьи могут различаться в
зависимости от принадлежности к той или иной культуре. Культурные
ценности, или ценностные отношения между концептами, идут от обеих
дискурс-основ, так как участники коммуникации как туристического, так и
энциклопедического дискурса принадлежат к определенной культуре,
которую характеризуют определенные отношения к времени, пространству,
деятельности и т.д. В то же время, если говорить о культурных ценностях как
материальных или духовных объектах культуры, необходимо отметить, что
здесь превалирует туристическая дискурс-основа, поскольку культурные
ценности определяются участниками коммуникации, которыми выступают
гиды и интеллектуальные туристы.
Как мы подчеркивали ранее, единицы всех секторов интегральной
модели

взаимосвязаны

энциклопедического

и

дискурса

взаимообусловлены.

Так,

в

интеллектуального

туризма

случае
концепты

когнитивного, культурного и социального секторов пересекаются, что
обусловлено предметной областью знания данного типа дискурса, его
туристической дискурс-основой. Как известно, в структуре любого концепта
выделяются три уровня: универсальный, культурно-специфический и
личностный [Анохин, 2017]. В зависимости от конкретной ситуации на
передний план выходят (актуализируются) концептуальные признаки того
или иного уровня. В связи с этим, культурные ценности и концепты могут
быть

как

культуре,

культурно-специфическими,
так

и

свойственными

культурно-универсальными,

определенной

свойственными

многим

культурам, а также личностными. К концептам в когнитивном секторе как
минимальным единицам знания мы относим как универсальные, так и
культурно-специфические концепты. Так, например, ценностные концепты
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«добро, дружба, любовь, совесть и т.д.» являются универсальными и
относятся к когнитивному сектору. В то же время в разных культурах они
могут иметь разный вес, то есть приобретать культурную специфику и
переходить в разряд культурно-специфических концептов [Нохрин, 2019]. Об
этом писал В.И. Карасик, который проводил разграничение
когнитивными

и

культурными

концептами

по

линии

между

актуализации

ценностного компонента в той или иной культуре [Карасик, 2002]. В
культурном секторе – к культурным концептам как минимальным единицам
культуры (по А.Молю) мы относим концепты, специфичные для конкретной
культуры, такие, например, как «душа» для русской культуры, «порядок» для
немецкой культуры, «успех» для англоязычной культуры, а также концепты,
представляющие духовные и иные ценности данной культуры – конкретные
персоналии (поэт А.С. Пушкин), произведения искусства (поэма «Руслан и
Людмила») и т.д. Таким образом, ценностные концепты могут быть
универсальными и культурно-специфическими и входить как в когнитивный,
так и в культурный секторы, формируя нечеткие множества, поскольку
культура и мышление неразрывно связаны. Что касается личностных
признаков концептов, то они актуализируются в социальном секторе, где
рассматриваются участники коммуникации.
Единицы всех четырех секторов взаимосвязаны и взаимообусловлены и
реализуются
функциями

в

процессе
которой

коммуникативной
являются

деятельности,

информационная,

основными
культурно-

просветительская, а также функция эстетического воздействия, которые
реализуются

в

действиях,

непосредственно

направленных

на

информирование и культурное просвещение участников коммуникации.
На

рисунке

3

представлена

объемная

интегральная

модель

энциклопедического дискурса интеллектуального туризма (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Объемная интегральная модель энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма
Основная цель нашего исследования состоит в том, чтобы наполнить
базовую

интегральную

модель

энциклопедического

дискурса

интеллектуального туризма конкретным материалом и выявить когнитивные,
языковые, социокультурные и коммуникативные особенности данного типа
дискурса на материале словарей культурного наследия. В связи с этим мы
считаем целесообразным рассмотреть вопрос о жанрах энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма.
1.2.3. Жанры энциклопедического дискурса интеллектуального туризма
Энциклопедический дискурс интеллектуального туризма является
новым гибридным типом дискурса, так как до настоящего момента в
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лингвистике не предпринимались попытки исследования данного типа
дискурса.

В

настоящем

разделе

мы

рассмотрим

существующие

классификации и типологии жанров энциклопедической и туристической
дискурс-основ.
Жанр мы понимаем как динамическую категорию, совокупность
дискурсов

(сходных

текстов

в

сходных

социальных

контекстах),

отражающих сходные социальные действия [Хомутова, 2006, с. 60 – 64].
Согласно классификации Т.В. Шмелевой, существует четыре типа
речевых жанров, а именно:
 информативные жанры – цель которых – различные операции с
информацией:

ее

предъявление

или

запрос,

подтверждение

или

опровержение;
 императивные жанры – цель которых – вызвать осуществление /
неосуществление событий, необходимых, желательных, опасных для кого-то
из участников общения;
 этикетные жанры – цель которых – осуществление особого события,
поступка в социальной сфере, предусмотренного этикетом данного социума:
извинения, благодарности, поздравления, соболезнования, и т. д. вплоть до
отречения от престола;
 оценочные жанры – цель которых – изменить самочувствие
участников общения, соотнося их поступки, качества и все другие
манифестации с принятой в данном обществе шкалой ценностей [Шмелева,
1997, с. 88−98].
Главным жанрообразующим признаком, по мнению Т.В. Шмелевой,
является коммуникативная цель: она противопоставляет четыре типа речевых
жанров, каждый из которых объединяет довольно большое количество
жанров,

различающихся

внутри

названных

типов

по

другим

жанрообразующим признакам [Шмелева, 1997, с. 88−98].
В соответствии с данной классификацией жанры справочных изданий
энциклопедического

дискурса

относятся

к

информативным

жанрам,
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коммуникативной

целью

которых

является

представление

систематизированной информации в сжатом, концентрированном виде по
всем или одной отрасли знания.
Различные жанры энциклопедического дискурса, как правило, относят
к справочным изданиям. Под справочным изданием понимается издание,
содержащее краткие сведения научного или прикладного характера,
расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не
предназначенное для сплошного чтения [Тютюнников, 2015, с. 162–166].
Основными видами справочных изданий являются:
 энциклопедия – справочное издание, содержащее в обобщенном виде
основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической
деятельности, изложенные в виде статей, расположенных в алфавитном или
систематическом порядке;
 словарь – справочное издание, содержащее упорядоченный перечень
языковых единиц, снабженных относящимися к ним справочными данными;
 справочник
практический

–

характер,

справочное
имеющее

издание,

носящее

систематическую

прикладной,

структуру

или

построенное по алфавиту заглавий статей [Тютюнников, 2015, с.162 – 166].
Нормативная классификация справочных изданий регламентируется
ГОСТ 7.60-2003 [ГОСТ 7.60-2003., 2004, с.36], устанавливающим термины и
определения на основные виды изданий (в том числе и определенные в
начале статьи), и ГОСТ Р 7.0.14-2011 [ГОСТ Р 7.0.14-2011., 2012, с. 8],
определяющим основные виды, структуру и издательско-полиграфическое
оформление справочных изданий.
Наукой, занимающейся вопросами изучения и составления справочных
изданий,

является

лексикография.

Одним

из

главных

разделов

лексикографии наряду с учением о структуре и элементах словаря является
типология словарей, под которой понимается классификация, основанная на
существенных различительных признаках словарных описаний, которые
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сложились в определенной лексикографической традиции [Тютюнников,
2015, с. 162–166].
Л.В. Щерба первым в отечественной науке занялся проблемой
типологии словарей. Он предложил классификацию словарей, в основе
которой лежат шесть противоположений [Щерба, 1974]:
1. Словарь академического типа – словарь-справочник. Словарь
академического типа является нормативным, описывающим лексическую
систему данного языка. Словари-справочники могут содержать сведения о
более

широком

круге

слов,

выходящих

за

рамки

нормативного

литературного языка.
2. Энциклопедический словарь, описывающий предмет или реалию,
противопоставляется лингвистическому словарю, описывающему признаки
слова.
3. Тезаурус
Тезаурусом

–

считаются

обычный (толковый или переводной) словарь.
словари,

в

которых

приводятся

все

слова,

встретившиеся в данном языке хотя бы один раз.
4. Обычный (толковый или переводной) словарь – идеологический
(идеографический) словарь. В идеологическом словаре слова-понятия
должны быть классифицированы таким образом, чтобы показать их
взаимосвязанность.
5. Толковый словарь – переводной словарь.
6. Неисторический словарь – исторический словарь [Щерба, 1974].
Данная классификация основывается на противопоставлении словарей
различного типа, в том числе противопоставлении энциклопедических и
лингвистических словарей.
Поскольку

объектом

нашего

исследования

является

энциклопедический дискурс интеллектуального туризма, мы исключили из
рассмотрения лингвистические словари и сконцентрировали свое внимание
на справочниках, энциклопедиях, энциклопедических словарях как жанрах
энциклопедического дискурса и путеводителях как жанре туристического
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дискурса. Следует отметить, что в лингвистической литературе термины
«энциклопедия» и «энциклопедический словарь» часто трактуются как
синонимы, а при описании классификации справочных изданий ученыелингвисты, как правило, ссылаются на ГОСТ Р 7.014-2011.
Согласно ГОСТ Р 7.0.14-2011, который регламентирует основные
виды, структуру и издательско-полиграфическое оформление справочных
изданий, энциклопедия – это справочное издание, содержащее в обобщенном
виде основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической
деятельности, изложенные в виде статей, расположенных в алфавитном или
систематическом порядке.
Основные виды энциклопедий в соответствии с ГОСТ Р 7.0.14-2011:
1. По целевому назначению:
1.1. Научная энциклопедия – энциклопедия, которая предназначена
специалистам и отличается глубиной представления данной области знания.
1.2. Научно-популярная энциклопедия – энциклопедия, которая
предназначается читателю-неспециалисту и освещает какую-либо область
знания достаточно полно и всесторонне.
1.3. Популярная энциклопедия – энциклопедия, которая содержит
широкий круг сведений, необходимых в повседневной жизни или для
проведения досуга.
2. По характеру информации:
2.1. Универсальная энциклопедия – энциклопедия, охватывающая все
области знания.
2.2. Специализированная энциклопедия – энциклопедия, посвященная
отдельной области знания.
Специализированные энциклопедии могут быть:
 отраслевыми, представляющими свод сведений по какой-либо
отрасли науки, культуры, производства или практической деятельности;
 тематическими, содержащими свод сведений по какой-либо теме;
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 персональными, представляющими сведения о жизни и деятельности
какой-либо выдающейся личности.
2.3. Региональная энциклопедия – энциклопедия, содержащая свод
сведений по какому-либо региону или населенному пункту страны или мира
(город, село и др.).
3. По составу основного текста выделяют энциклопедический словарь,
содержащий краткие статьи, расположенные в алфавитном порядке.
4. По полноте информации энциклопедии могут быть полными
(большими) и краткими (малыми) [ГОСТ Р 7.0.14-2011, 2012].
Термины «энциклопедия» и «энциклопедический словарь» трактуются
неоднозначно, это обусловлено тем, что многие лексикографы, например,
В.В. Дубичинский,

считает,

словоупотреблении

часто

«энциклопедия»

чаще

что

данные

являются

применяется

термины

в

синонимами.
к

современном
Хотя

универсальным

термин

многотомным

энциклопедическим изданиям. [Дубичинский, 2008, с. 72].
Данный факт нашел свое отражение в нормативном определении
энциклопедического словаря как энциклопедии с относительно небольшим
объемом кратких статей, расположенных в алфавитном порядке.
Согласно ГОСТ Р 7.014-2011, справочник — это справочное издание,
носящее прикладной, практический характер.
Основные виды справочников:
1. По целевому назначению:
1.1. Научный справочник – справочник, предназначенный для научной
работы.
1.2. Производственно-практический

справочник

–

справочник,

предназначенный специалистам, занятым в сфере производства или
общественной практики.
1.3. Массово-политический справочник – справочник, содержащий
актуальную общественно-политическую информацию и предназначенный
для широкого круга читателей.
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1.4. Учебный справочник – справочник, содержащий сведения по
определенной учебной дисциплине, организованный в соответствии с
учебной программой и предназначенный учащимся.
1.5. Популярный справочник – справочник, содержащий сведения по
какой-либо теме и предназначенный для широкого круга читателей.
1.6. Бытовой справочник – справочник, содержащий прикладные
сведения, необходимые в повседневной жизни.
2. По составу основного текста:
2.1. Комплексный справочник – справочник, содержащий сведения по
определенной тематике и имеющий сложную структуру.
2.2. Специализированный справочник – справочник, содержащий
сведения об одном предмете, объекте исследования и имеющий, как правило,
простую структуру.
3. По характеру информации:
3.1. Статистический справочник – специализированный справочник,
содержащий статистические данные по одной или нескольким отраслям
народного хозяйства и общественной жизни.
3.2. Каталог

–

специализированный

справочник,

содержащий

систематизированный перечень определенных предметов и услуг (каталог
аукциона, каталог библиотеки, каталог выставки, каталог товаров и услуг,
музейный каталог).
3.3. Определитель – специализированный справочник, содержащий
информацию

об

определенных

объектах

изучения

и

служащий

идентификации объекта.
3.4. Биографический справочник (словарь) – справочник, содержащий
сведения о жизни и деятельности каких-либо лиц.
3.5. Путеводитель – справочник, содержащий сведения о какой-либо
стране, географическом пункте, культурно-просветительном учреждении и
мероприятии, расположенные в удобном для следования или осмотра
порядке [ГОСТ Р 7.014-2011, 2012].
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Рассмотренная типология жанров энциклопедического дискурса носит
нестрогий, открытый характер, поскольку жанры могут пересекаться.
Например, специализированная энциклопедия может быть как тематической,
так и персональной, и региональной. Также следует отметить, что
путеводитель

как

справочное

издание

является

жанром

как

энциклопедического, так и туристического дискурса. Подробно жанр
путеводителя рассматривается ниже.
Последние годы в лингвистике все чаще предпринимаются попытки
изучения жанров туристического дискурса. Так, Н.В. Филатова в своем
исследовании

выделяет

следующие

жанры

туристического

дискурса:

экскурсия (включая общение экскурсанта и экскурсовода), диалог с
продавцом услуги (офисный или внеофисный диалог между представителем
турфирмы и клиентом), диалог с представителем принимающей стороны
(между

клиентом/сопровождающим

группы

и

служащим

гостиницы/

шофером экскурсионного автобуса), диалог между туроператором и
контрагентом (бронирование гостиниц, авиабилетов и т.п.), на периферии
жанрового поля – речевое взаимодействие в особых обстоятельствах
(переговоры с консульством) (устная разновидность непосредственного
общения); видеопутеводитель – обзорно-географический документальный
фильм,

аудиогид

(устная

разновидность

опосредованного

общения);

путеводитель, туристический проспект, каталог, статья, брошюра, листовка
(письменная разновидность в форме печатных текстов); виртуальная
экскурсия, вебстраница туристического бюро, электронное письмо клиента в
туристическое бюро, электронная переписка служащих туристической сферы
(компьютерно-опосредованная письменная разновидность) [Филатова, 2016,
с. 78−79].
В туристической отрасли к справочным изданиям относят прежде всего
путеводители. Поскольку наш словарь мы считаем средством развития
интеллектуального туризма, целесообразно более подробно рассмотреть
понятие путеводителя.
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Путеводитель — это тип справочного издания, носящего прикладной,
практический

характер,

имеющий

систематическую

структуру

или

построенный по алфавитному принципу заглавий. Чаще всего путеводитель
содержит сведения о каком-либо географическом пункте, стране, городе или
культурно-просветительском учреждении (мероприятии), расположенные в
удобном для следования или осмотра порядке [Джиго, Калинин, 2010, с.124].
Путеводитель

–

краткое

справочное

издание

с

описанием

географических, историко-художественных и других сведений о стране,
городе,

местных

достопримечательностях,

путях

сообщения

и

т.п.,

предназначенное, главным образом, туристам [Баренбаум, Беловицкая,
Говоров, 1998, c. 158].
Говоря о специфике путеводителя, выделим его типичные особенности.
Для путеводителя является характерным сокращенный объем информации,
материал располагается в форме, наиболее удобной для быстрого получения
справочных сведений. К особенностям путеводителя можно отнести также
популярное

изложение,

значительную

адаптацию

текста,

наличие

многочисленных иллюстраций. Учитывая, что эти издания выполняют не
только информативную, но и рекламную (побудительную) функцию, в
путеводителях используются, как правило, элементы занимательности,
непринужденные формы речи, текст изобилует эпитетами [Жулина,
Кильгишова, 2014, с. 6]. Путеводители удобного формата предлагаются
путешественнику не только в бумажном виде, но также в электронном,
предназначенном для прослушивания (просмотра) с помощью различных
портативных устройств.
Путеводитель строится на следующих основных принципах:
1) удобство в обращении;
2) достоверность фактического материала;
3) регулярное обновление материала;
4) наглядность, использование фотографий, карт, схем;
5) ориентированность на определенные категории населения;
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6) структурное членение текста;
7) актуальность информации [Жулина, Кильгишова, 2014, с. 6].
По энциклопедической дискурс-основе, наше справочное издание мы
определяем, как энциклопедический словарь, по туристической дискурсоснове – путеводитель. Таким образом, в своем исследовании мы вводим
новое понятие жанра энциклопедического дискурса интеллектуального
туризма – «энциклопедический словарь-путеводитель», который объединяет
энциклопедическую и туристическую дискурс-основы.
К жанру энциклопедического словаря-путеводителя мы относим
словари культурного наследия, в связи с этим считаем целесообразным
подробно рассмотреть данное понятие.

1.3. Словари культурного наследия как жанр энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма
1.3.1. Понятие словарей культурного наследия
Под

культурным

наследием,

как

правило,

понимают

часть

материальной и духовной культуры, созданную прошлыми поколениями,
выдержавшую испытание временем и передающуюся из поколения в
поколение как нечто ценное и почитаемое.
Лексикографией культурного наследия heritage lexicography по праву
считают английскую национальную лексикографию, которая ведет свое
начало из глубины веков, поскольку начиналась со словарей трудных и
непонятных слов на латыни, а позднее – языка Чосера, Шекспира и других
выдающихся английских писателей [Карпова, 2013, с. 47–54].
В XVI веке в английской лексикографии сформировались и постоянно
развивались самостоятельные группы специальных словарей: синонимов,
сленга,

диалектизмов,

философов,

языка

правильного

писателей,

общественных

словоупотребления,

идиом,

деятелей
новых

и

слов,
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иллюстративные

и

терминологические,

иллюстрированные
ономастические

и

словари,
другие

произносительные,

группы

справочников,

регистрирующие и обрабатывающие отдельные слои английской лексики.
Согласно мнению З.Р. Алхастовой и О.М. Карповой, эти словари
демонстрируют не только лингвистическую компетенцию нации, но и
представляют собой словари культурного наследия (heritage dictionaries), в
которых собраны культурные ценности англичан [Алхастова, Карпова, 2020].
К словарям культурного наследия относят словари пословиц, цитат и
языка писателей.
В настоящее время словари языка английских писателей, цитат и
пословиц представлены различными типами печатных справочников и
справочно-информационных ресурсов в интернете. Выполняя функцию
сохранения и развития культурного наследия, эти словари тесно связаны друг
с другом как языковым материалом, так и разработкой оригинальных
методов его лексикографирования

для

современного

английского и

иностранного пользователя. Писательские словари, словари цитат и пословиц
из произведений художников слова, философов и общественных деятелей
занимают важную нишу в лексикографии культурного наследия (heritage
lexicography), поскольку их языковой и экстралингвистический материал как
нельзя лучше отражает фоновые знания и культурный фонд нации [Там же].
Разработкой

словарей

культурного

наследия

также

занимается

Л.А. Девель. В частности, ею разработана лексикографическая поддержка
международного сотрудничества в сфере cохранения культурного наследия.
Л.А. Девель указывает на то, что на современном этапе учебная,
нормализующая и предписывающая роль переводного англо-родного словаря
в условиях недостаточного обеспечения двуязычного обслуживания в
международной деятельности в сфере сохранения культурного наследия, в
частности в реставрации, играет важную роль по трем основным причинам:
во-первых, в новом тысячелетии остро встали вопросы о сохранении
всемирного и российского культурного наследия; во-вторых, современная
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эпоха свидетельствует о динамичном переосмыслении ключевых понятий и
введении новых; в-третьих, двуязычные словари отрасли малочисленны
[Девель, 2016, с. 161].
К словарям культурного наследия О.М. Карпова относит и такой
словарь, который содержит энциклопедическую информацию о выдающихся
личностях, живших и творивших в определенном локусе и оказавших
заметное влияние на развитие локальной и глобальной культуры [Карпова,
2014, с. 150–155].
Термин

«словарь

культурного

наследия»

был

использован

О.М. Карповой в 2014 г. при описании словаря, посвященного Флоренции,
«Florence in the Works of World Famous People» [Там же], который содержит
энциклопедическую информацию о выдающихся творцах: писателях,
художниках, музыкантах, скульпторах и т.д., которые в то или иное время
жили и работали во Флоренции, приезжали туда изучать искусство,
создавали там свои шедевры, тем самым способствуя развитию культурной
жизни Флоренции и всего мира. В создании словаря принимали участие
студенты из России, Венгрии, Сербии и Хорватии при поддержке
итальянского культурного фонда Ромуальдо дель Бьянко. Мы считаем, что
данный энциклопедический словарь представляет собой продукт нового
направления в современной дискурсивной лексикографии, знаменующий
переход от отдельных слов, цитат и пословиц как культурно-обусловленных
единиц дискурса к собственно дискурсу культурного наследия как единице
межкультурной и внутрикультурной коммуникации.
О.М.

Карпова

предлагает

следующие

принципы

построения

энциклопедического словаря культурного наследия. Основной принцип
отбора антропонимов словаря – genius loci (гений места). Гений места, дух
местности, или гений локуса — в римской религии дух-покровитель того или
иного локуса (деревни, горы, отдельного дерева). Гений места может
передаваться некоторым личностям и, наоборот, гений какой-либо личности
переносится на данную местность. Очевидна связь творческой личности с
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местом ее обитания. Там, где линия гения пересекается с местом жизни и
творчества, возникает новая реальность [Вайль, 2007, с. 10]. Имена
выдающихся деятелей, присваиваемые географическим объектам, являются
олицетворением историко-культурных ценностей [Питина, 2020, с. 94−101].
Латинское выражение «genius loci» стало популярным у писателей XVIII века
и оказало заметное влияние на литературные и архитектурные вкусы в
Британии и за ее пределами [Уилкинсон, 2014]. В качестве источников
словаря О.М. Карпова предлагает энциклопедии (общие

и специальные:

например, музыкальные, театральные, литературные, архитектурные и др.);
печатные

и

электронные

архивные

документы;

городские

хроники;

монографии, мемуары и другую литературу, а именно: все доступные
источники, из которых можно почерпнуть сведения о людях, чья творческая
жизнь и карьера связаны с Флоренцией. Адресатом словаря являются
экскурсоводы и туристы. Профиль пользователя определяют, прежде всего,
так называемые cultural tourists (культурные туристы).
Структура

словаря

включает

мегаструктуру,

макроструктуру

и

микроструктуры. Мегаструктура словаря состоит из введения, алфавитного
словника антропонимов и ряда приложений (introduction, A to Z corpus of
antroponyms, appendices). Приложения выполняют информационную роль и
организованы по четырем

принципам: алфавитному,

национальному,

предметному и хронологическому, что позволяет читателю быстро найти
необходимую персоналию. Поскольку база данных постоянно пополняется,
списки являются открытыми [Карпова, 2014, с. 150–155].
Макроструктура

словаря,

которая

фактически

является

частью

мегаструктуры, содержит все персоналии, включенные в словарь, а
микроструктура (структура словарной статьи) имеет четкое построение из
шести зон:
1. Биография персоналии (Biography).
2. Его/ее творческие работы (Creative works).
3. Флорентийское влияние (Florentine influence).
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4. Дополнительные источники, дающие представление о жизни того
или иного деятеля во Флоренции (Learn more).
5. Ассоциации, которые возникли у составителей словаря во время
работы во Флоренции (Associations).
6. Графические иллюстрации (Graphic illustrations): портреты, гравюры,
офорты и другие иллюстративные материалы, связанные с персоналиями.
Отдельное внимание в микроструктуре словаря уделяется разделу
ассоциаций, поскольку именно этот раздел представляет наибольшую
ценность для туристов, в нем отражены личные впечатления и ассоциации
автора статьи, которые возникли при посещении того или иного места,
связанного с персоналией.
На рисунке 4 приводится разработанная по этим принципам статья,
посвященная Ф.М. Достоевскому [Карпова, 2009, с. 16] (Рисунок 4).

Рисунок 4 − Статья о Ф.М. Достоевском в словаре культурного наследия
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Словарь

««Florence

in

the

Works

of

World

Famous

People»

О.М. Карповой является первым энциклопедическим мультимедийным
словарем культурного наследия ассоциативного типа. Разработка таких
словарей, на наш взгляд, имеет большие перспективы не только для
сохранения

культурного

наследия,

его

популяризации,

развития

межкультурного диалога, а также для образования и воспитания нового
поколения, но и для развития теоретических основ энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма.
В настоящее время на основе данного словаря разработан целый ряд
словарей культурного наследия, в том числе такие лексикографические
справочники, как «Международные связи Челябинска и Челябинской
области» [Хомутова, Яковлев, 2015], «Барселона в жизни и работах
знаменитых

людей»

[Хомутова,

Кашхчян,

2013],

а

также

наш

энциклопедический словарь «Санкт-Петербург в творчестве выдающихся
людей» [Хомутова, Мамонтова, 2016].
В своем исследовании мы придерживаемся точки зрения, согласно
которой словари культурного наследия являются средством развития
интеллектуального туризма, поэтому дальнейшая разработка и уточнение
теоретических оснований таких словарей, их моделирование в русле
интегрального подхода представляется весьма актуальной задачей.
1.3.2. Базовая интегральная модель словарей культурного наследия
Как указывалось выше, с позиций интегрального подхода к изучению
языка, любая его единица, в том числе энциклопедический дискурс
интеллектуального туризма, рассматривается в единстве четырех секторов, а
именно когнитивного, социального, языкового и культурного и связующей
их коммуникативной деятельности. Это относится и к словарям культурного
наследия.
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В когнитивном секторе словари культурного наследия определенного
локуса

представляют

собой

фрагмент

концентрированного

культурологического знания о «гении места». К единицам когнитивного
сектора мы относим тематическую структуру и макроструктуру словаря и
словарной статьи. Под тематической структурой мы понимаем модель
предметной области данного текста, так называемое «декларативное знание».
Тематические структуры описываются в терминах тематических областей,
тем, подтем и концептов [Хомутова, 2010]. В нашем исследовании мы
вводим понятия тематической структуры 1, т.е. глобальной тематической
структуры всего словаря, и тематической структуры 2 – тематической
структуры

словарной

статьи,

которые

реализуются

в

концептах-

антропонимах, а именно: выдающихся персоналиях, чья жизнь и творчество
связаны с местом-локусом данного словаря. Локус является базовым
концептом-топонимом рассматриваемых словарей, например, Флоренция,
Санкт-Петербург, Барселона и т.д. Кроме того, к концептам, реализующим
тематическую структуру, мы относим концепты, связанные с жизнью и
творчеством выдающихся людей, их профессией и наследием. Кроме
тематической структуры, к единицам когнитивного сектора мы относим
макроструктуру словаря и словарной статьи, которую понимаем как
процедурное знание, в основе которого лежит эпистемическая ситуация,
экстралингвистическая реальность. В случае словарей культурного наследия
это

макроструктуры

«хронологическая

«список/перечисление»,

последовательность»,

«основная

«общее – частное»,
мысль – детали»,

«проблема – решение» и др., которые могут образовывать смешанные,
гибридные

макроструктуры.

Глобальная

макроструктура

словаря

–

макроструктура 1 – представляет собой «список», макроструктура словарной
статьи

–

макроструктура

макроструктуры,

2

–

включающий,

1) «список/перечисление»

в

представляет собой гибридный

тип

например,

как

разделах

такие

«творчество»,

ее

типы,

«дополнительные

источники», 2) «хронологическая последовательность», «основная мысль –
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детали» в разделе «биография», 3) «проблема – решение» в разделе
«ассоциации», 4) «общее – частное» в разделе «влияние локуса на творчество
персоналии» и др. Следует отметить, что наше понимание макроструктуры
отличается от традиционного понимания макроструктуры Т. ван Дейка и
О.М. Карповой, которые трактуют ее как тематическую структуру. Это
объясняется тем, что мы разделяем декларативное, концептуальное знание,
представленное в тематической структуре, и процедурное знание, знание
этапов познавательной деятельности, представленное в макроструктуре
[Хомутова, 2010].
В языковом секторе словари культурного наследия представляют собой
предметно-знаковую модель энциклопедического дискурса, а именно
локальный энциклопедический текст – текст о выдающихся деятелях
культуры, чья жизнь и творчество связаны с определенным локусом,
фрагмент национального языка, в котором с помощью языковых средств
выражается концентрированное культурологическое знание о «гении места».
К единицам языкового сектора относятся суперструктура и композиционная
структура словаря, а также единицы языка как объекта, а именно лексика,
грамматика, семантика словаря и словарной статьи. Следует отметить, что
мы используем термин «суперструктура» в его традиционном «ван
Дейковском»

понимании

как

композиционно-смысловой

структуры

дискурса, как схематической формы организации тематической структуры и
макроструктуры в категориях Введение, Основная часть, Заключение.
Композиционную структуру мы трактуем как поверхностную структуру, как
форму дальнейшего членения суперструктуры и речевой фиксации порядка
расположения тем в виде названий разделов, выделяемых подзаголовками
(биография,

творчество,

влияние

места,

дополнительные

источники,

ассоциации, иллюстрации и т.д.). В словарях культурного наследия мы
выделяем суперструктуру 1 – глобальную суперструктуру словаря – и
суперструктуру 2 – суперструктуру разделов словаря, в том числе словарной
статьи, которые включают указанные категории Введения, Основной части и
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Заключения, а также композиционную структуру 1 – поверхностную
структуру словаря (разделы: название, введение, оглавление, словарные
статьи, приложения), и композиционную структуру 2 – поверхностную
структуру разделов словаря, в том числе словарной статьи, которая состоит
из разделов: заголовок, биография, творчество, влияние исторического места,
дополнительные

информация,

ассоциации,

графические

иллюстрации

[Хомутова, Денисенко, 2020].
В социальном секторе словари культурного наследия представляют
собой фрагмент социального пространства в виде модели социальных
отношений акта речевой коммуникации между автором словарной статьи и
реципиентом, которым выступают гиды, туристы или люди, интересующиеся
культурным

наследием

определенного

места.

Социальные

концепты

включают такие параметры, как возраст, пол, образование, принадлежность к
определенной лингвокультуре и другие. К единицам социального сектора
также относится жанр энциклопедического словаря-путеводителя, который
определяется туристической и энциклопедической дискурс-основами.
В культурном секторе словари культурного наследия представляют
собой фрагмент культуры и базируются на культурном наследии творческой
личности в месте-локусе данного словаря [Миньяр-Белоручева, 2020, с. 195–
203]. К культурному сектору относятся культурные концепты, которые, в
первую очередь, выражаются в разделах «биография» и «творчество» в виде
онимов (идеонимов, хрематонимов и урбанонимов) соответствующих
произведений искусства, а также в культурных ценностях, таких как
«отношение к природе, времени, пространству, деятельности, общению,
власти и др.» [Воронцова, 2021; Питина, 2017, с. 84−86].
Все единицы словарей культурного наследия взаимосвязаны и
взаимообусловлены

и

реализуются

в

процессе

коммуникативной

деятельности, основными функциями которой являются информационная,
просветительская и функция эстетического воздействия.
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На рисунке 5 представлена базовая интегральная модель словарей
культурного наследия (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Базовая интегральная модель словарей культурного наследия
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что словари культурного
наследия – это принципиально новый вид словарей, который посвящен
описанию культурного наследия того или иного места, в котором отражается
связь личности и места, происходящая на ментальном уровне и связывающая
эмоциональное состояние людей с материальным окружением [Хомутова,
Денисенко, 2020]. Целью подобных словарей является просветить и
заинтересовать широкую публику, а также привлечь интеллектуальных
туристов в то или иное место.
1.3.3. Интегральная структура словарей культурного наследия
«гений места»
Одной из задач нашего исследования является выявление структурных
особенностей энциклопедического дискурса интеллектуального туризма. Для
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решения

этой

задачи

мы

проанализировали

типы

структур

энциклопедического дискурса интеллектуального туризма, рассматриваемых
в настоящей работе, а именно: смысловую структуру, тематическую
структуру,

макроструктуру,

лексическую

структуру,

грамматическую

структуру, суперструктуру и композиционную структуру.
В современной лингвистике существуют различные подходы к
пониманию смысловой структуры дискурса и текста.
Г.В. Колшанский, А.И. Новиков, Л.А. Черняховская и др. понимают
смысловую структуру текста как иерархию денотатов, тем и подтем.
Т. ван Дейк, Е.В. Сидоров, А.А. Леонтьев и др. рассматривают
смысловую

структуру

как

иерархию

коммуникативных

программ

(предикаций первого, второго и т.д. «порядков» значимости) при передаче
авторского замысла.
Т.Н.

Хомутова

описывает

смысловую

структуру

с

позиции

интегрального подхода как глобальную семантическую структуру или
макроструктуру текста такую, как «проблема – решение», «общее – частное»,
«эпистемическая ситуация» и т.д., организующую тематическую структуру
текста [Хомутова, 2010].
Определение, предложенное Т.Н. Хомутовой, представляется нам
наиболее адекватно отвечающим целям нашей работы, которая выполнена в
русле интегрального подхода.
Элементами смысловой структуры являются темы, подтемы, концепты,
выражающие

декларативное

знание.

Эти

элементы

организованы

в

тематические области и структурированы с помощью макроструктуры,
выражающей процедурное знание в смысловую структуру текста. Кроме
того, к элементам смысловой структуры текста относятся культурные и
социальные смыслы, к которым относятся модальные, персональные,
экспрессивные, прагматические и т.д. [Хомутова, 2010, с. 333].
Т. ван Дейк и В. Кинч описывают тематическую структуру текста как
иерархическую структуру, т.е. тема всего текста может быть описана
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посредством более конкретных тем текста, которые в свою очередь могут
быть охарактеризованы посредством еще более конкретных подтем и т.д.
Каждое предложение связного текста посвящено раскрытию той или иной
подтемы основной темы текста [Ван Дейк, Кинч, 1988].
Таким

образом,

тематическая

структура

и

макроструктура

представляют собой смысловую (когнитивную) структуру дискурса и текста
как его предметно-знаковой модели, которая тесно связана с языковой,
культурной и социальной структурами, при этом тематическая структура
представляет собой организованное декларативное знание, а макроструктура
– процедурное знание. Тематическая структура и макроструктура формируют
когнитивный сектор интегральной модели структуры энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма.
Языковой

сектор

представлен

лексической

и

грамматической

структурами. Лексическая структура определяется в двух аспектах –
парадигматическом и синтагматическом. Под лексической парадигматикой
понимается установление фрагмента лексической системы, отобранного для
производства данного текста и способов его отбора, т.е. словник, количество
разных

слов

и

словоупотреблений,

тематические

группы

лексики,

используемые в тексте, включая синонимику и подобные явления, а также
семантические,

грамматические,

частотные,

морфологические,

фонетические, стилистические факторы отбора лексики и т.п.
Лексика вступает в определенные синтагматические отношения, что и
отражается в синтагматическом аспекте лексической структуры текста. К
синтагматическому аспекту

лексической

структуры

текста

относятся

лексические повторы, использование в тексте перечислений, различного типа
текстовые замены (окказиональная синонимия), лексическая сочетаемость,
распределение слов по тексту и факторы, его определяющие, и др. [Супрун,
2001, с. 243–250].
Грамматическую

структуру

мы,

вслед

за

Т.Н.

Хомутовой,

рассматриваем как универсальный языковой механизм, опосредующий
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различные когнитивные, культурные, социальные и коммуникативные
смыслы в грамматические смыслы, которые могут быть выражены с
помощью языковых средств.
В своей работе в языковой сектор мы вводим понятие суперструктуры.
Как указывалось выше, под суперструктурой мы понимаем схематическую
форму организации тематической структуры и макроструктуры в таких
категориях, как Введение, Основная часть, Заключение.
Таким образом, грамматическая структура дискурса и текста включает
суперструктуру, которая выражает основные элементы макроструктуры, а
лексическая структура с помощью различных языковых средств выражает
тематическую и композиционную структуру. Тематическая структура вместе
с макроструктурой составляют смысловую (когнитивную) структуру текста.
В социальный сектор мы вводим понятие социальной структуры.
Единицами

социальной

структуры

энциклопедического

дискурса

интеллектуального туризма выступают жанр справочного издания, а также
социальные параметры участников коммуникации, такие как возраст,
образование, национальность и т.д. Все эти параметры влияют на
лексические и грамматические категории, которые в свою очередь
формируют лексическую и грамматическую структуры энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма. При этом суперструктура 1 и 2 как
единица языкового сектора, репрезентирует макроструктуру,

которая

обусловлена коммуникативной целью, жанром и эпистемической ситуацией,
такой как «проблема – решение», «общее – частное», «основная мысль –
детали», «список» и т.д.
В культурном секторе мы вводим понятие культурной структуры
дискурса. Единицами культурной структуры интегральной модели структуры
энциклопедического дискурса выступают культурные концепты, ценности и
тип мышления. Культурные концепты и ценности зависят от параметров
участников коммуникации, которые влияют на выбор лексических единиц и
грамматических категорий, составляющих лексическую и грамматическую

87

структуры, последние выражают тематическую и макроструктуры дискурса.
При этом тип мышления выражается в модели макроструктуры текста,
последняя, в свою очередь, обусловлена жанром справочного издания, а
именно энциклопедического словаря.
Элементы всех четырех секторов интегральной модели структуры
энциклопедического дискурса интеллектуального туризма взаимосвязаны и
взаимообусловлены и представляют собой интегральное единство, где за счет
механизма
неречевой

коммуникативной
деятельностью

популяризации

той

деятельности

коммуникантов

или

иной

с

культуры

происходит
целью
и

управление

просветительства,

места,

привлечения

интеллектуальных туристов и эстетического воздействия на них.
Таким образом, интегральная структура энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма и словарей культурного наследия как предметнознаковой модели энциклопедического дискурса интеллектуального туризма
состоит

из

четырех

взаимосвязанных

структур,

названия

которых

соответствуют названиям четырех секторов интегральной модели, а именно:
когнитивная структура, языковая структура, социальная структура и
культурная структура.
За основу интегральной модели структуры энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма мы взяли базовую интегральную
модель

энциклопедического

дискурса

интеллектуального

туризма,

представленную на рисунке 2.
На рисунке 6 представлена базовая интегральная модель структуры
энциклопедического дискурса интеллектуального туризма (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Базовая интегральная модель структуры
энциклопедического дискурса интеллектуального туризма
На рисунке 7 представлена корреляция единиц четырех секторов
интегральной структуры энциклопедического дискурса интеллектуального
туризма (Рисунок 7).
Между единицами всех секторов прослеживается тесная взаимосвязь.
Эта взаимосвязь обусловлена тем, что в качестве языкового содержания в
него включается когнитивное, культурное и социальное содержание в
преобразованном языковой системой виде. Культурные концепты и ценности
зависят от параметров участников коммуникации, которые в свою очередь
влияют на выбор лексических единиц и грамматических категорий,
составляющих лексическую и грамматическую структуры, тематическую и
макроструктуры дискурса. При этом тип мышления выражается в модели
макроструктуры текста, которая, в свою очередь, обусловлена жанром
энциклопедического дискурса интеллектуального туризма.
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Рисунок 7 – Корреляция единиц секторов интегральной структуры
энциклопедического дискурса интеллектуального туризма
Выводы
Анализ различных подходов к исследованию дискурса в современной
парадигме изучения языка позволяет утверждать, что оптимальным для
достижения цели нашего исследования является интегральный подход.
Согласно интегральному подходу, любая единица языка, в том числе
дискурс, представляет собой интегральный феномен, взаимосвязанное и
взаимообусловленное единство четырех секторов: когнитивного, языкового,
культурного и социального, функционирующее как единое целое с помощью
механизма коммуникативной деятельности.
Интегральный подход позволяет рассматривать энциклопедический
дискурс интеллектуального туризма как гибридный тип дискурса, в котором
сочетаются дискурс-основы энциклопедического и туристического типов,
как

интегральный

коммуникативных

рассредоточенный
деятельностей

объект,

процесс

представителей

сопряжения

туристического

сообщества: гидов, туристов, авторов словарей, путеводителей и справочных
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материалов,

в

ходе

которого

в

сжатом

концентрированном

виде

вербализуются фрагменты знания культурного наследия определенного
локуса, языка, национальных культур локуса

назначения и локуса

отправления, а также социального пространства в их глобальном единстве и
взаимообусловленности, и происходит управление неречевой деятельностью
коммуникантов.
Энциклопедическая

дискурс-основа

задает форму представления

знания, его макроструктуру, суперструктуру, композиционную структуру, а
также основную коммуникативную цель энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма, основными функциями которой являются
информационная,
эстетического
непосредственно

культурно-просветительская,
воздействия,

которые

направленных

на

а

также

реализуются

информирование

функция

в

действиях,

и

культурное

просвещение участников коммуникации.
Туристическая дискурс-основа определяет тематические, языковые
(лексические и грамматические), культурные и социальные компоненты, а
также основную коммуникативную цель исследуемого типа дискурса, а
именно воздействие на реципиента с целью убедить в необходимости
посещения определенного туристического объекта или места.
Базовая

интегральная

модель

энциклопедического

дискурса

интеллектуального туризма представлена в виде разложенного тетраэдра, где
каждая из сторон когнитивного, языкового, социального и культурного
секторов соприкасается гранями с другими сторонами. Коммуникативная
деятельность пронизывает все пространство от вершины до основания
пирамиды, связывая единицы всех секторов воедино.
В когнитивном секторе энциклопедический дискурс интеллектуального
туризма

представляет

собой

фрагмент

концентрированного

знания

предметной области «культурное наследие», представленного в краткой
рематической форме. К когнитивному сектору относятся определенные
концепты, концептосферы, тематическая структура (декларативное знание).
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К процедурному знанию относится макроструктура словаря и словарной
статьи, такая как «проблема-решение», «общее-частное», «частное-общее» и
т.д.

Тематическая

интеллектуального

структура

туризма

идет

энциклопедического
от

туристической

дискурса

дискурс-основы,

макроструктура − от энциклопедической.
В языковом секторе энциклопедический дискурс интеллектуального
туризма представляет собой предметно-знаковую модель, фрагмент языка, в
котором

с

помощью

определенных

языковых

средств

выражается

концентрированное знание о рассматриваемой тематической области с
учетом культурных ценностей, социальных событий, коммуникативных
установок. К единицам языкового сектора относится лексика, грамматика, а
также суперструктура и композиционная структура словаря и словарной
статьи, последняя представлена такими разделами как Заголовок, Введение,
Основная часть, Заключение, Список литературы и т.д. Лексика и
грамматика энциклопедического дискурса интеллектуального туризма идут
от туристической дискурс-основы, а суперструктура и композиционная
структура от энциклопедической.
В социальном секторе энциклопедический дискурс интеллектуального
туризма представляет собой фрагмент социального пространства в виде
модели социальных отношений акта речевой коммуникации, при этом
автором здесь выступает составитель словаря и словарной статьи, а
реципиентом любой пользователь словаря. К социальному сектору также
относится социально-обусловленное коммуникативное поведение в виде
типичных социальных структур, а именно жанры энциклопедических
словарей и путеводителей. Социальные концепты, такие как участники
коммуникации энциклопедического дискурса интеллектуального туризма
идут от обеих дискурс-основ, так как автором словаря и словарной статьи
может

быть,

как

профессиональный

лексикограф,

так

и

гиды,

и

интеллектуальные туристы, при этом жанр энциклопедического словаря идет
от

энциклопедической

дискурс-основы,

а

жанр

путеводителей

от
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туристической. В исследовании вводится понятие гибридного жанра
энциклопедического словаря-путеводителя, в основе которого лежат жанры
энциклопедического

словаря

(энциклопедическая

дискурс-основа)

и

путеводителя (туристическая дискурс-основа).
В культурном секторе энциклопедический дискурс интеллектуального
туризма базируется на культурных ценностях того или иного народа и
представляет собой фрагмент определенной культуры. К культурному
сектору относятся культурные концепты и ценности той или иной культуры,
а также культурно-ориентированные модели текста словарной статьи,
обусловленные типом мышления того или иного народа. Культурные
ценности идут от обеих дискурс-основ.
Единицы всех четырех секторов взаимосвязаны и взаимообусловлены и
реализуются

в

функциями

процессе
которой

просветительская
реализуются

в

и

коммуникативной
являются

функция

действиях,

деятельности,

информационная,

эстетического
направленных

воздействия,
на

основными
культурнокоторые

информирование

и

интеллектуальное просвещение участников коммуникации.
Энциклопедические словари культурного наследия «гений места» – это
принципиально

новый

вид

словарей,

который

посвящен

описанию

культурного наследия того или иного места, в котором отражается связь
личности и места, происходящая на ментальном уровне и связывающая
эмоциональное состояние людей с материальным окружением. Целью
подобных словарей является просветить и заинтересовать широкую публику,
а также привлечь интеллектуальных туристов в это место. Интегральная
модель словарей культурного наследия как предметно-знаковой модели
энциклопедического дискурса интеллектуального туризма состоит из
четырех взаимосвязанных секторов, а именно: когнитивного, языкового,
социального и культурного, единицы которых актуализируются в процессе
коммуникативной деятельности.
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Таким образом, решение поставленных в главе задач позволяет
теоретически обосновать сформулированную гипотезу исследования и
перейти к ее доказательству на практическом материале в следующей главе.
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ГЛАВА 2. СЛОВАРИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
2.1. Методология интегрального анализа
Для
актуальной

достижения

цели

интегральной

интеллектуального
мультимедийного

туризма,

настоящего
модели
а

также

словаря-путеводителя

исследования,

построения

энциклопедического
создания

дискурса

энциклопедического

ассоциативного

типа

«Санкт-

Петербург в творчестве выдающихся людей» нам потребовалось провести
интегральный анализ корпуса словарей о Санкт-Петербурге.
Лингвистический, или языковой, корпус текстов — это, как правило,
большой, представленный в машиночитаемом формате, унифицированный,
структурированный, размеченный, филологически компетентный массив
языковых

данных,

предназначенный

для

решения

конкретных

лингвистических задач [Захаров, 2011, с. 148].
Корпусом называют и просто собрание текстов, объединенных какимто общим признаком (темой, языком, жанром, автором, периодом создания
текстов). В нашем исследовании мы придерживаемся такого традиционного
определения корпуса.
Поиск

материала

энциклопедических

словарей

для

интегрального

культурного

наследия

анализа

корпуса

Санкт-Петербурга

осуществлялся в два этапа. На первом этапе с помощью электронного поиска
в Российской национальной библиотеке по словам «энциклопедия*»,
«словарь*», «справочник*» и «Петербург*» методом сплошной выборки
было отобрано 22 энциклопедических словаря культурного наследия СанктПетербурга. Критериями отбора были: тематическая область «СанктПетербург», наличие и доступность справочного издания в электронном или
печатном виде, в случае переиздания справочного издания, мы выбирали
последнее издание.
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В рамках второго этапа мы провели Интернет поиск. В ходе данного
этапа методом сплошной выборки в соответствии с критериями, которые мы
применяли во время первого этапа, мы отобрали еще 20 энциклопедических
словарей культурного наследия Санкт-Петербурга. Таким образом, общий
объем отобранных энциклопедических словарей составил 42 различных
справочных издания, описывающих культурное наследие Санкт-Петербурга.
Словари для анализа отбирались по тематическому принципу, а именно
общей темой словарей является культурное наследие Санкт-Петербурга и его
окрестностей.
Анализ корпуса словарей проводился в соответствии с единицами
каждого из четырех секторов построенной нами базовой интегральной
модели словарей культурного наследия. В ходе анализа были выявлены
корреляции между единицами всех секторов. В когнитивном секторе мы
выявляли

тематическую

и

макроструктуру,

в

языковом

секторе

суперструктуру и композиционную структуру, в социальном секторе –
социальные характеристики участников коммуникации, такие как возраст,
образование и национальность, жанр энциклопедического словаря и
путеводителя, в культурном секторе – культурные ценности, такие как
отношение к времени, пространству, власти и природе.
Для анализа единиц каждого сектора мы применяли различные методы.
Так, для анализа единиц в когнитивном секторе мы применяли логический
анализ, семасиологический анализ, а также контент-анализ; в языковом –
семасиологический

анализ

и

дискурс-анализ;

в

культурном

–

лингвокультурологический анализ; для анализа единиц социального сектора
мы провели социолингвистический опрос и анализ жанра; на всех этапах
анализа для подтверждения достоверности результатов применялся метод
количественных подсчетов. С помощью указанных методов базовая
интегральная модель словарей культурного наследия была наполнена
конкретным

содержанием,

что

позволило

построить

актуальную

интегральную модель энциклопедических словарей культурного наследия.
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2.2. Актуальная интегральная модель энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма на материале словарей культурного
наследия
2.2.1. Когнитивный сектор
В когнитивном

секторе методом

контент-анализа,

с

помощью

логического и семасиологического анализа, мы выявляли тематическую
структуру словарей культурного наследия Санкт-Петербурга. Тематическую
структуру образует предмет изложения, рассмотренный с той или иной
степенью детализации. Предмет изложения, то есть то, о чем сообщается в
тексте, составляет его тему. Подтема — это часть темы, которая «отличается
от последней либо более узким аспектом рассмотрения того же объекта, либо
рассмотрением одной из частей данного объекта при сохранении общей
направленности изучения» [Пашкова, 2018, с. 151–154].
Как указывалось выше, все проанализированные энциклопедии,
энциклопедические словари и справочники объединены общей темой, а
именно – культурное наследие Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Из

42

проанализированных

справочных

изданий

13

носят

универсальный характер и охватывают сразу несколько подтем, например
«дворцы и особняки

Санкт-Петербурга»,

«знаменитые

люди Санкт-

Петербурга», «литература Санкт-Петербурга». Второй по популярности
подтемой является «Знаменитые люди Санкт-Петербурга», данной подтеме
посвящены 5 справочных изданий. Третьей по популярности подтемой
является «музыка в Санкт-Петербурге (Ленинграде)». Этой подтеме
посвящены 4 из 42 проанализированных справочных изданий. Подтемам
«Религия в Санкт-Петербурге» и «Дворцы и особняки Санкт-Петербурга»
посвящены по 3 справочных изданий, подтемам «Блокада Ленинграда»,
«Наука в Санкт-Петербурге» и «Санкт-Петербург и вода» посвящены по 2
справочных изданий, подтемам «Быт Санкт-Петербурга», «Литература
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Санкт-Петербурга»,

«Декоративное

и

прикладное

искусство

Санкт-

Петербурга», «Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга», «Легенды,
предания и мифы Санкт-Петербурга», «Скверы, сады и парки СанктПетербурга», «Благотворительность в Санкт-Петербурге» и «Петербургская
Полония» посвящены по 1 справочному изданию.
На рисунке 8 представлено соотношение подтем энциклопедических
словарей культурного наследия Санкт-Петербурга (Рисунок 8).

Рисунок 8− Соотношение подтем энциклопедический словарей
культурного наследия Санкт-Петербурга
Результаты

проведенного

анализа

показывают,

что

наиболее

популярными подтемами энциклопедических словарей культурного наследия
Санкт-Петербурга

являются

история,

биографии

известных

людей,

архитектура и литература. Однако только два издания посвящены описанию
жизни и творчества выдающихся личностей по принципу «гений места», что
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подтверждает

актуальность

создания

словаря

культурного

наследия,

посвященного Санкт-Петербургу и построенного по принципу «гений места»
(«Санкт-Петербург в творчестве выдающихся людей»).
Следующим этапом работы стало выявление наиболее типичных
моделей макроструктуры энциклопедического дискурса.
Как указывалось выше, под макроструктурой, вслед за Т.Н. Хомутовой,
мы понимаем глобальную семантическую структуру, такую как «проблема –
решение»,

«общее

–

частное»,

«описание»,

«хронологическая

последовательность» и т.д. Мы выделяем макроструктуру самого словаря
(макроструктура 1) и макроструктуру разделов словаря, в том числе
словарной статьи (макроструктура 2).
Оглавление справочных изданий представляет собой перечисление
основных разделов, часть которых и сами реализуют макроструктуру
«список», о чем свидетельствуют их названия (разделы «Список основных
сокращений», «Именной указатель», «Библиография» и т.д.)
Макроструктура других разделов может быть представлена другими
моделями. На рисунке 9 представлен фрагмент раздела «Предисловие» из
справочного издания «Колпинцы: историко-биографический справочник»,
который представляет собой гибридную структуру «Описание» с элементами
списка (Рисунок 9).
Макроструктура этого раздела представляет собой модель «Описание»
с элементами списка. Раздел посвящен описанию структуры и содержания
справочного издания в целом и вступительной статьи в частности. На то, что
это описание, указывают такие лексические единицы, как «представляет
собой», «в справочник вошли», «отдельный раздел представляет трагическую
страницу в истории страны», «статьи в основном построены по единому
принципу» и т.д. Модель «Список» реализуется в синтаксических повторах и
однородных членах предложения «читатель узнает…, читатель найдет…
«революционеры, …бойцы, воины…», «ученых, врачах, педагогах….» и т.д.
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Рисунок 9 – Фрагмент предисловия в издании «Колпинцы: историкобиографический справочник»
На рисунке 10 представлен раздел «Вместо предисловия» из
энциклопедии «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде –
Петербурге. 1965–2005. Том 1» (Рисунок 10).
Макроструктура этого раздела представляет собой гибридную модель
«Проблема – решение» с элементами списка. В данном случае проблема
сформулирована

следующим

образом:

«зачем

выпускать

подобное

произведение», решение «это справочное издание, к которому можно
обращаться в случае возникновения вопросов». На то, что макроструктура
этого раздела «проблема – решение», указывают такие лексические и
грамматические средства, как «чтобы ответить на еще незаданные вопросы»,
«хотелось бы пояснить» и т.д., а также ответы на незаданные вопросы, на
модель «Список» – указывает использование вводных слов «во-первых», «вовторых», «в-третьих» и т.д.
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Рисунок 10 − Раздел «Вместо предисловия» в энциклопедии
«Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде – Петербурге»
Макроструктура 1 представляет собой «Список», а макроструктура
разделов (макроструктура 2), как мы показали на примерах выше, как
правило, представляет собой гибридный, или смешанный тип. Модель
макроструктуры разделов словаря «Список» представлена в разделах
«Список

авторов»,

«Литература

и

источники»,

«Список

основных

сокращений», «Именной указатель», «Список основных аббревиатур»,
«Список авторов и рецензентов», «Сотрудники издательства» и т.д., и
присутствует во всех 42 проанализированных справочных изданиях.
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что макроструктура
разделов справочных изданий представлена тремя типичными моделями, а
именно «Описание» (34 издания), «Проблема – решение» (16 изданий) и
«Список» (42 издания). Следует отметить, что макроструктура разделов
справочных изданий часто гибридная и определяет композиционную
структуру этих разделов. Однако данный вопрос нуждается в специальной
проработке.

В

настоящем

исследовании

макроструктуру 2 словарной статьи.

мы

детально

изучаем
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Во

всех 42

словарной

проанализированных

статьи

(2)

представлена

справочниках макроструктура
моделями

«хронологическая

последовательность» (статьи, посвященные важным историческим событиям,
биографии выдающихся личностей, хронология создания произведений
искусства и постройки памятников архитектуры) и «описание» (статьи,
посвященные описанию произведений искусства и памятников архитектуры,
описание быта Санкт-Петербурга в разные исторические эпохи).
На рисунке 11 показана словарная статья о А.И. Бобянском,
представленная в электронном энциклопедическом словаре культурного
наследия «Польский Петербург» (Рисунок 11).

Рисунок 11 − Словарная статья о А.И Бобянском из электронного
энциклопедического словаря культурного наследия «Польский Петербург»
Макроструктура
представлена

данной

моделями

словарной

статьи

«Описание»

гибридного

и

типа

и

«Хронологическая

последовательность». В данной статье описывается биография генералмайора

Российской

императорской

армии

в

хронологической

последовательности, от даты рождения 16 июня 1853 до даты смерти 10
декабря 1931.
В 11 из 42 проанализированных справочных изданий в структуре
словарной статьи присутствует пристатейная библиография, представленная
моделью макроструктуры «список/перечисление».
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что модель макроструктуры
словарной статьи энциклопедических словарей культурного наследия СанктПетербурга представляет собой гибридный тип структуры и может быть
представлена моделями «хронологическая последовательность», «описание»,
«список/перечисление» и т.д.
2.2.2. Языковой сектор
В

языковом

секторе

мы

исследовали

суперструктуру

и

композиционную структуру словаря и его разделов, в частности словарной
статьи, которую мы изучали детально. В связи с этим, в словарях
культурного наследия мы выделяем суперструктуру 1 – глобальную
суперструктуру словаря – и суперструктуру 2 – суперструктуру разделов
словаря, в том числе словарной статьи, а также композиционную структуру 1
– поверхностную структуру словаря и композиционную структуру 2 –
поверхностную структуру разделов словаря, в том числе словарной статьи.
Оба типа структур тесно связаны и взаимообусловлены. Отнесение разделов
композиционной структуры к элементам суперструктуры проиводилось с
помощью логического анализа и контент-анализа.
Как

указывалось

выше,

суперструктура

представляет

собой

композиционно-смысловую структуру в категориях Введение, Основная
часть, Заключение. Композиционная структура – это речевая фиксация
порядка расположения тем в виде наименований разделов, выделяемых
подзаголовками. В проанализированных словарях культурного наследия
Санкт-Петербурга

Введение

«Название»

словаря),

(42

представлено

следующими

«Оглавление/содержание»

(42

разделами:
словаря),

«Предисловие» (12 словарей), «О проекте» (6 словарей), «От автора» (4
словаря), «От авторов» (2 словаря), в 2 изданиях присутствует 2 вводных
раздела «Предисловие» и «От автора», в 1 издании присутствуют 2 вводных
раздела «От издателя», «Что представляет собой данная энциклопедия и как
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ею пользоваться», в 1 издании присутствуют 2 вводных раздела «Зачем
написана эта книга» и «Как писалась эта книга», в 1 издании присутствуют 2
вводных раздела «От редколлегии» и «От издателя», в 1 издании вводные
разделы представлены разделами «От редакторов» и «От составителей», по
одному разу встречаются вводные разделы «Общие сведения», «От
издательства», «Введение (foreword)», «От редактора», «От редакции», «О
принципах издания», «Вместо предисловия», «Предисловие авторов», «От
редакторов», «Читателю», «Вводные замечания», «Накануне».
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

такому элементу

суперструктуры печатных изданий, как Введение, соответствуют следующие
разделы композиционной структуры: Название и Оглавление, которые
встретились во всех проанализированных словарях, «Предисловие» и «От
автора/авторов». Во всех проанализированных электронных словарях
культурного наследия Санкт-Петербурга вводный раздел называется «О
проекте».
Основная часть словарей культурного наследия представляет собой
тексты словарных статей, расположенных в алфавитном порядке. Тексты
словарных статей имеют общую суперструктуру, которая реализуется в
различных

моделях

композиционной

структуры.

Подробный

анализ

композиционной структуры словарной статьи будет приведен в следующих
разделах.
Заключительная
Петербурга

часть

представлена

словарей

культурного

следующими

наследия

разделами:

Санкт-

«Литература»

(«Библиография», «Список литературы» (37 изданий), «Именной указатель»
(13 изданий), «Список сокращений» (13 изданий), «Список авторов» (7
изданий), «Топографический указатель» (5 изданий), «Список иллюстраций»
(3 издания), «Список организаций» (2 издания), «Указатель печатный
изданий» (2 издания), разделы «Архивы», «Интернет серверы» и «Список
рекомендованной литературы» встречаются по 1 разу. Следует отметить, что
6 из 42, проанализированных энциклопедический словарей культурного
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наследия, являются энциклопедическими словарями в сети Интернет. Во всех
6 энциклопедических Интернет-словарях присутствуют различные указатели
(тематический,

именной,

адресный,

указатель

карт

и

изображений,

библиографический, предметный и т.д.), а также поиск по ключевому слову,
что упрощает нахождение необходимой информации.
Анализ композиционной структуры справочных изданий показал, что
36 из 42 проанализированных энциклопедий являются печатными изданиями
и имеют следующую композиционную структуру 1: название, предисловие,
основная часть, библиография, приложения (алфавитный указатель, список
авторов и т.д.), например, «Музыкальный Петербург: энциклопедический
словарь»,

«Самиздат

Ленинграда:

1950-е

–

1980-е:

литературная

энциклопедия», «Исторические районы Петербурга от А до Я», «Ленинград:
энциклопедический справочник» и т.д. Еще 6 справочников являются
электронными, композиционная структура таких словарей следующая: О
проекте, основная часть, фотогалерея, алфавитный указатель, например,
«Город и вода», «Польский Петербург», «Энциклопедия Санкт-Петербурга»
и т.д. В композиционной структуре энциклопедического Интернет-словаря
«Энциклопедия Царского Села» также представлен раздел «комментарии».
Стоит отметить, что композиционная структура данного энциклопедического
словаря, на наш взгляд, является неудобной. Энциклопедический словарь
охватывает различные аспекты жизни и истории города, при этом разделы не
имеют четкой структуры, что затрудняет поиск информации. Мы считаем,
что авторам данного проекта следовало бы использовать более жесткую
структуру при создании энциклопедии. На рисунке 12 приводится домашняя
страница «Энциклопедии Царского Села» (Рисунок 12).
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Рисунок 12 − Домашняя страница «Энциклопедии Царского Села»
Как показано на рисунке 12, в композиционной структуре данного
энциклопедического словаря нет четкого разделения по тематическим
областям, в некоторых случаях не ясен принцип объединения тем в
тематические области, например, раздел «Царская семья и высшее
образование в Царском Селе», разделы указаны не в алфавитном порядке, все
это, на наш взгляд, затрудняет поиск необходимой информации.
Мы считаем, что современный энциклопедический Интернет-словарь
должен объединять принципы построения электронных и бумажных
словарей. Домашняя страница должна содержать строго структурированное
по темам содержание разделов энциклопедического словаря, но вместо
указания страницы раздела, должны быть использованы гиперссылки,
которые автоматически перенаправляют пользователя в нужный раздел.
Подобный подход к композиционной структуре словаря, на наш взгляд,
облегчает поиск информации.
Анализ композиционной структуры словарных статей показал, что в
большинстве проанализированных энциклопедических словарей культурного
наследия Санкт-Петербурга композиционная структура словарной статьи
представлена следующими разделами: заголовок, хронологическая помета
(и/или географическая), основная часть.
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На рисунке 13 представлена страница из энциклопедического словаря
«Колпинцы:

историко-биографический

справочник»,

на

которой

расположены 3 словарных статьи (Рисунок 13).

Рисунок 13 − Статьи об А.А. Абаджерове, С.В. Абдулове, С.А. Абдуловой
из энциклопедического словаря «Колпинцы: историко-биографический
справочник»
Статьи в данном энциклопедическом словаре имеют следующую
композиционную структуру: заголовок, хронологическая помета, основная
часть. В статье отсутствует пристатейная библиография, ссылки на
дополнительные источники информации, таким образом, нет разделов,
которые мы можем отнести к заключению.
В 37 справочниках из 42 композиционная структура включает
иллюстрации. В 11 энциклопедических словарях из 42 в композиционной
структуре словарной статьи присутствует раздел «Библиография».

107

На рисунке 14 представлен разворот энциклопедического словаря
культурного наследия «Святыни Санкт-Петербурга» (Рисунок 14).

Рисунок 14 − Разворот энциклопедического словаря культурного наследия
«Святыни Санкт-Петербурга»
Композиционная
выглядит

следующим

структура

словарной

статьи

данного

образом:

название,

адрес,

основная

издания
часть,

иллюстрация, архивные источники, литература, периодика.
В словарях культурного наследия большую роль играют невербальные
средства: фотографии, иллюстрации и т.д., которые позволяют читателю
визуализовать не только предметы культурного наследия, но и их носителей,
и все, что с этим связано.

Включая такой раздел в композиционную

структуру словарной статьи, мы подчеркиваем ее гибридный вербальноневербальный/мультимедийный
придерживаемся

следующей

характер.

В

классификации

настоящей

работе

невербальных

мы

средств,

предложенной Н.З. Рябининой. [Н.З. Рябинина, 2008]. Под фотографией мы
понимаем изображение, полученное путем фотографирования. Под рисунком
−

иллюстрацию,

которую

художник-график

рисует

с

натуры

или

перерисовывает, графическое изображение на плоскости, созданное с

108

помощью линии, штриха, пятна, точки. Под картой − картографическое
произведение, используемое для передачи определенной информации
издания. Под кинофотодокументами

−

фотографии, кино- и фотопленка,

представляющие документальную ценность и подлежащие специальному
хранению. Под портретом – изображение какого-либо человека либо группы
людей художественными средствами. Анализ невербальных средств показал
следующее: в 37 энциклопедических словарях присутствуют черно-белые
и/или цветные рисунки, в 16 из 42 проанализированных словарей
использованы фотографии, карты присутствуют в 6 словарях, портреты в 5,
планы и гиперссылки в 2 словарях, в 1 словаре присутствуют таблицы,
кинофотодокументы использованы в 1 справочнике, и в 1 справочнике
невербальные средства выражения отсутствуют.
На рисунке 15 представлена статья из энциклопедического словаря
«Биология

в

Санкт-Петербурге,

1703−2008», в

которой

в

качестве

невербального средства используется портрет (Рисунок 15).

Рисунок 15 − Статья об Н.П. Абдулове из энциклопедического словаря
«Биология в Санкт-Петербурге, 1703–2008»
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На рисунке 16 представлено соотношение использования невербальных
средств коммуникации в энциклопедических словарях культурного наследия
Санкт-Петербурга (Рисунок 16).
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Гиперссылки
3%

Планы
3%

Таблицы
1%

Кинофотодокументы
1%
Нет 1 %

Портреты
10%

Карты
8%

Рисунки 51%

Фотографии
22%

Рисунок 16 − Соотношение использования невербальных средств
коммуникации в энциклопедических словарях культурного наследия
Санкт-Петербурга
Все 42 энциклопедических словаря культурного наследия СанктПетербурга написаны на русском языке, два справочника имеют версию на
английском языке и один – на польском.
2.2.3. Социальный сектор
В социальном секторе в качестве единиц для анализа мы выделяем
участников коммуникации (возможные пользователи словаря), а также жанр
энциклопедического словаря и путеводителя.
Каждый из 42 энциклопедических словарей ориентирован на широкий
круг читателей, т.е. на всех, кому интересен Санкт-Петербург и его
культурное наследие. Вместе с тем в некоторых словарях отдельно указаны в
качестве адресатов конкретные специалисты (37) или гиды и туристы (18).
Например, энциклопедия «Василеостровский район: энциклопедия улиц
Санкт-Петербурга» [Никитенко, Соболь, 2002] ориентирована на историков,
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искусствоведов, архитекторов, может быть интересна гидам и туристам и
предполагает широкий круг читателей. Такие энциклопедические словари,
как «Биология в Санкт-Петербурге, 1703–2008», «Научное сообщество
Санкт-Петербурга, XVIII – начало XXI века», предназначены прежде всего
специалистам. Гидам и туристам адресован, например, энциклопедический
словарь «Ленинград Довлатова. Исторический путеводитель». На самую
широкую читательскую аудиторию рассчитаны издания типа «Энциклопедия
Санкт-Петербурга»,

«Санкт-Петербург.

Петроград.

Ленинград:

энциклопедический справочник». На рисунке 17 представлена социальная
структура энциклопедического дискурса о Санкт-Петербурге по составу
участников коммуникации (Рисунок 17).

Рисунок 17 − Социальная структура энциклопедических словарей
культурного наследия Санкт-Петербурга по участникам коммуникации
В социальном секторе мы определяли жанр энциклопедических
словарей культурного наследия Санкт-Петербурга. При определении жанра
словарей культурного наследия Санкт-Петербурга мы опирались на
типологию жанров энциклопедического дискурса, описанную в разделе 1.2.3.
Анализ корпуса словарей показал, что 15 справочных изданий являются
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энциклопедиями, 15 – энциклопедическими словарями, 6 – интернетэнциклопедиями, 4 – справочниками, 2 – путеводителями.
Таким образом, большинство из проанализированных справочных
изданий являются энциклопедиями или энциклопедическими словарями.
Следует отметить, что термины «энциклопедия» и «энциклопедический
словарь» часто используются как синонимы. В своем исследовании мы
придерживаемся точки зрения, что энциклопедия – это многотомное
справочное издание универсального характера, а энциклопедический словарь
– однотомное издание, представляющее собой систематизированный свод
данных в определенной области.
2.2.4. Культурный сектор
В культурном секторе

мы выделяли культурные концепты и

культурные ценности, такие как отношение к времени, пространству, власти
и природе.
Культура — это набор кодов, которые предписывают человеку
определенное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями,
оказывая на него тем самым управленческое воздействие. Впервые
представление культурно-обусловленных различий в структуре письменного
дискурса было предложено Р. Капланом во второй половине 20-го века. Р.
Каплан показал культурно-обусловленные различия в структуре письменного
дискурса в виде пяти моделей: англоязычной, семитской, азиатской,
романской и русскоязычной. Согласно данной теории, для носителей
английского языка характерна прямолинейная, логичная, последовательная
модель построения дискурса в виде прямой линии, когда основная тема
коммуникации

представляется

в

самом

начале

и

последовательно

раскрывается с помощью вербального выражения всех компонентов
высказывания. Для носителей русского языка, как и для носителей романских
языков, типичны отклонения от основной темы дискурса, однако в отличие
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от вербализованных отступлений в романском дискурсе, отклонения от
основной

темы

у

носителей

русского

языка

сопровождаются

многочисленными аллюзиями и импликациями, известными, по мнению
автора высказывания, всем участникам коммуникации [Хомутова, 2015].
Существует

множество

различных

определений

культуры.

Мы

считаем, что для лингвистических исследований наиболее подходящим
является определение культуры, предложенное Г.В. Елизаровой. Понимание
культуры Г.В. Елизаровой демонстрирует сходство культуры с природой
языка и представляет ее в единстве трех функций: семиотической,
когнитивной и социальной, т.е. как систему ценностей, заложенных в
ментальных структурах индивида, существующую только в обществе и
обеспечивающую его целостность и передачу системы ценностей, включая
материальные, от одного поколения к другому [Елизарова, 2001, с. 34]. То,
что мир языка и национальная культура взаимосвязаны и взаимозависимы,
подтверждают своими исследованиями современные лингвисты [Воронцова,
2021].
Поскольку

культура

является

сложной

системой,

ее

принято

рассматривать с разных сторон по определенным характеристикам. Основой
для классификации могут быть такие характеристики, как связь с религией,
регионально-национальный

признак,

хозяйственный

уклад,

сфера

общественной жизни и т.д. [Дорохова, 2008].
Г. Хофстеде предложил 4 параметра, позволяющих описать различия
между национальными культурами [Hofstede, 2010]:
1) дистанция власти (от малой до большой);
2) коллективизм и индивидуализм;
3) маскулинность и феминность;
4) избегание неопределенности (слабое и сильное).
Дистанция власти проявляется и в отношениях между органами
государственной власти и населением страны. В культуре с большой
дистанцией власти существует негласное правило о том, что каждый должен
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знать свое место. Власть – основа общества. В обществе с маленькой
дистанцией власть должна быть законна и рассудительна. У всех должны
быть одинаковые права и обязанности (и у органов власти, и у простого
населения). Доходы населения распределены более равномерно, чем в
странах с большой дистанцией власти. Власть − инструмент служения
обществу, а не способ получения богатства и статуса [Hofstede, 2010].
В концепции Г. Хофстеде индивидуализм характеризует общество, в
котором связь между индивидами незначительная: предполагается, что в
первую очередь каждый заботится о себе и своей семье. Коллективизм
характеризует общество, в котором люди от рождения растут и развиваются
в сильных, сплоченных группах. Эти группы заботятся и оберегают своих
членов на протяжении всей жизни, в обмен на безоговорочную лояльность
[Hofstede, 2010].
В зависимости от того, как распределены социальные роли мужчины и
женщины, какие функции и роли они играют в обществе, семье, на работе, в
политике, выделяют маскулинные и фемининные культуры [Hofstede, 2010].
Культура считается маскулинной, если в обществе половые роли
мужчин и женщин четко разделены, т. е. мужчины жесткие, агрессивные,
сфокусированы на материальном успехе и победе, а женщины скромные,
нежные и сосредоточены на обеспечении качества жизни и морального
комфорта в семье. Феминность − характерная черта общества, в котором
различие половых ролей несущественно, т. е. и мужчины, и женщины могут
быть в одинаковой мере сосредоточены и на материальном успехе, и на
обеспечении качества жизни [Hofstede, 2010].
Избегание неопределенности (от слабого – к сильному) – это степень
дискомфорта, тревоги, страха, который испытывают люди, принадлежащие к
данному

обществу,

перед

обстоятельствами [Hofstede, 2010].

неизвестными

или

неопределенными
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Согласно Г. Хофстеде, национальные культуры могут также отличатся
по отношению к природе. По отношению к природе культуры делятся на три
типа:
1) культура, в рамках которой человек относится к природе как к
источнику ресурсов;
2) культура, в рамках которой человек является частью природы, и
поэтому он должен жить в гармонии с природой;
3) культура фаталистического типа. Природа для человека является
Богом, человек боится природы.
Эдвард Холл разработал теорию культурных моделей взаимодействия.
Согласно данной теории, все национальные культуры можно разделить на
следующие типы:
1) высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные;
2) полихронные и монохронные [Hall, 1976].
Высококонтекстуальным культурам свойственны следующие признаки:
• невыраженная,

скрытая

манера

речи,

многозначительные

и

многочисленные паузы;
• серьезная роль невербального общения;
• излишняя избыточность информации;
• отсутствие открытого выражения недовольства при любых условиях
и результатах общения.
Признаки низкоконтекстуальных культур следующие:
• прямая и выразительная манера речи;
• незначительная доля невербальных форм общения;
• четкая и ясная оценка всех обсуждаемых тем и вопросов;
• оценка недосказанности как недостаточной компетентности или
слабой информированности собеседника;
• открытое выражение недовольства [Hall, 1976].
В полихронных культурах в один и тот же отрезок времени
производится несколько видов деятельности, в монохронных

время
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распределяется таким образом, что в один и тот же отрезок времени
возможен только один вид деятельности [Hall, 1976].
По характеру аргументации культуры могут быть холистическими и
линейными. Для холистических культур характерно стремление рассмотреть
проблему с разных сторон, ценится тщательность анализа, подход оперирует
абстрактными идеями, связан с интуитивностью, вовлеченностью субъекта.
В холистических культурах аргументация содержание гораздо важнее
формы,

аргументация

часто

бывает

эмоциональной.

Линейность

аргументации подразумевает последовательное представление аргументов,
ценится эффективность анализа, важна форма изложения. Аргументация
лишена эмоциональности, позиция субъекта отстраненная [Елизарова, 2001,
с. 36].
Согласно

описанным

выше

характеристикам,

русская

культура

является коллективистской культурой с большой дистанцией власти и
высокой степенью избегания неопределенности. Согласно Г. Хофстеде, по
параметрам маскулинности и феминности русская культура занимает
промежуточное положение, ее нельзя отнести к строго маскулинным или
строго феминным культурам, поскольку распределение ролей между
мужской и женской частью населения все меньше регулируется традициями,
а также довольно много ролей выполняется как мужчинами, так и
женщинами. Однако следует отметить, что русская культура тяготеет в
сторону феминности, поскольку духовные ценности и взаимоотношения
превалируют над материальными ценностями. Согласно модели Э. Холла,
русская культура является умеренно монохронной высококонтекстуальной
культурной. По характеру аргументации русскоязычная культура тяготеет к
холистическому и интуитивному типу.
В

своем

характеристиками

исследовании
национальной

мы

ограничимся,

русской

главным

культуры,

так

образом,
как

все

проанализированные словари описывают культурное наследие СанктПетербурга, культурной столицы России, и соответственно относятся к
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русской культуре. Советскую культуру мы относим к русской, но выделяем
по

хозяйственному

укладу,

поскольку

советская

культура

является

социалистической культурой. К советской культуре мы отнесли две
энциклопедии, а именно «Ленинград: энциклопедический справочник» и
«Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград», поскольку первое издание было
опубликовано в 1957 г., т.е. за 34 года до распада СССР, а второе в 1992 г. и в
аннотации к энциклопедии указано, что справочник подготовлен в конце
советской эпохи и не отражает последующих перемен в жизни СанктПетербурга. При этом под советской культурой мы понимаем, особый этап
развития общества с 1917 по 1991 гг. Начало ее формирования было
положено сразу после Великой Октябрьской Социалистической Революции.
На рисунке 18 представлена статья, посвященная Дворцовой площади и
размещенная в справочном издании «Три века Санкт-Петербурга». Статья
демонстрирует русскоязычный тип мышления, а также культурные ценности
и концепты русской культуры (Рисунок 18).

Рисунок 18 − Статья, посвященная Дворцовой площади,
из справочного издания «Три века Санкт-Петербурга»
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С помощью лексических средств в статье выражаются культурные
ценности и

концепты,

а

также

тип мышления,

что подтверждает

принадлежность данного справочного издания в целом и словарной статьи в
частности к русской культуре и к русскоязычному типу мышления. К таким
средствам можно отнести концепты-топонимы, такие как Санкт-Петербург,
Зимний дворец, Дворцовая площадь, Александровская колонна, концептыантропонимы: Растрелли, Росси, концепты-идеонимы – Всемирное наследие
и т.д. В данной статье можно также проследить русскоязычный тип
мышления, поскольку автор статьи в начале текста прямо и эксплицитно
представляет тему коммуникации, однако сопровождает ее различными
отступлениями: описывает Дворцовую площадь, затем в третьем абзаце
отступает от темы и пишет о том, что площадь является Всемирным
наследием, затем вновь возвращается к описанию ансамбля площади, после
чего вновь возвращается к основной теме.
Ниже на рисунке 19 представлена статья о Крымской войне из
справочного издания «Ленинград: энциклопедический справочник». Данная
статья иллюстрирует советские культурные ценности и концепты, а также
русскоязычный тип мышления (Рисунок 19).

Рисунок 19 − Статья о Крымской войне из справочного издания
«Ленинград: энциклопедический справочник»
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В статье с помощью лексических средств выражаются культурные
ценности

и

концепты,

а

также

тип

мышления,

подтверждающие

принадлежность данной энциклопедии в целом и словарной статьи в
частности к советской культуре и к русскоязычному типу мышления. К
таким средствам можно отнести предложения с явно выраженной с помощью
лексических средств идеологической оценкой, например: «Крымская война
закончилась

позорным

поражением

царизма»,

«Вскрылись

гнилость,

политическая отсталость России», «Чувством протеста и недовольства были
охвачены различные слои населения», «Нужда и бедствия крестьянских масс
вынудили их выступить против крепостного гнета». Все вышеупомянутые
выражения являются примерами советской пропаганды, критикующей
царский режим, и выражают такие советские ценности, как труд, равенство,
справедливость. Также в статье прослеживается типичный русскоязычный
тип мышления, где автор в начале текста прямо и эксплицитно представляет
идею коммуникации (ход и история Крымской войны), однако сопровождает
ее различными отступлениями, критикуя царский режим, а затем вновь
возвращается к основной идее коммуникации.
Как
справочных

показал

наш

изданиях

анализ,

с

во

помощью

всех проанализированных нами
языковых

средств

представлены

культурные ценности и концепты русской культуры, например, концептытопонимы:

Санкт-Петербург,

Александровская

колонна,

Зимний

дворец,

Дворцовая

концепты-антропонимы:

площадь,

Растрелли,

Росси,

концепты-идеонимы – Всемирное наследие и т.д., а также прослеживается
русскоязычный тип мышления.
2.2.5. Коммуникативная составляющая
При

анализе

коммуникативной

составляющей

мы

определяли

основную прагматическую функцию справочных изданий. Наш анализ
показал, что общей прагматической функцией всех 42 справочных изданий
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является информативная, т.е. они предназначены для получения сведений
разнообразного характера, суммируют знания, накопленные наукой и
практикой. Для справочных изданий материал отбирается, обрабатывается и
систематизируется в соответствии с целевым назначением, которое прежде
всего связано с задачей сообщить информацию в сжатой форме и дать ответы
на предполагаемые вопросы потенциального читателя.
На рисунке 20 представлены три статьи из справочного издания
«Колпинцы: историко-биографический справочник» (Рисунок 20).
Статьи посвящены известным жителям района Санкт-Петербурга –
Колпино. Целевое назначение данного издания – дать в концентрированном,
сжатом виде накопленную информацию об известных жителях Колпина,
поэтому для статей в этом издании характерен особый отбор фактов,
обусловленный необходимостью свертывания информации.

Рисунок 20 − Статьи из справочного издания «Колпинцы: историкобиографический справочник»
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Анализ коммуникативной функции показал, что два справочных
издания, а именно: «Скетчбук. Петербургский алфавит. Неформальный
путеводитель» и «Ленинград Довлатова. Исторический путеводитель»
являются путеводителями, содержат карты и маршруты по памятным местам
Санкт-Петербурга и таким образом управляют неречевой деятельностью
коммуникантов.
Следует отметить, что любой путеводитель выполняет справочную
функцию,

поскольку

содержит

краткие

сведения

о

каком-либо

географическом пункте, расположенные в удобном для просмотра виде.
2.3. Корреляция единиц интегральной модели
Интегральный анализ корпуса справочных изданий о Санкт-Петербурге
позволил

нам

построить

актуальную

интегральную

модель

энциклопедического дискурса интеллектуального туризма на материале
энциклопедических

словарей

культурного

наследия

Санкт-Петербурга

(Рисунок 21).
Как указывалось выше, в когнитивном секторе актуальной модели
тематическая структура большинства проанализированных справочных
изданий носит универсальный характер и охватывает сразу несколько
подтем, в том числе такие подтемы, как «дворцы и особняки СанктПетербурга», «знаменитые люди Санкт-Петербурга», «литература СанктПетербурга». Макроструктура 1, как правило, представлена гибридными
моделями «описание», «проблема – решение» и «список», а макроструктура 2
– моделями «хронологическая последовательность» и «описание», что
объясняется историческим подходом к раскрытию тем, который невозможен
без хронологической последовательности событий и их описания.
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Рисунок 21 – Актуальная интегральная модель энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма
В культурном секторе большинство словарей относятся к русской
культуре, ценности и концепты которой с помощью языковых средств
выражаются в композиционной структуре словаря и словарной статьи. Так,
коллективистский характер русской лингвокультуры и ее холистический,
интуитивный характер аргументации проявляются в композиционной
структуре словарной статьи в виде отвлечения от основной идеи
соответственно.
В языковом секторе типичная композиционная структура 1 печатных
изданий выглядит следующим образом: название, предисловие, основная
часть, библиография, приложения (алфавитный указатель, список авторов и
т.д.), композиционная структура 1 электронных словарей следующая:
название, о проекте, основная часть, фотогалерея, алфавитный указатель.
Анализ композиционной структуры словарной статьи показал, что в
большинстве проанализированных энциклопедических словарях культурного
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наследия

Санкт-Петербурга

следующими

разделами:

композиционная

заголовок,

структура

хронологическая

представлена

помета

(и/или

географическая), основная часть, однако наблюдается вариативность: в
некоторых

случаях

пристатейной

присутствует

библиографии,

и

ссылок

заключительный
на

блок

дополнителиные

в

виде

источники

информации, используются невербальные средства такие как, фотографии,
рисунки, карты, портреты.
Единицы

всех

секторов

взаимосвязаны

и

подчинены

единой

коммуникативной цели.
На рисунке 22 представлена статья о крейсере-музее «Аврора» из
интернет-энциклопедии «Энциклопедия Санкт-Петербурга», приводимый
ниже анализ которой иллюстрирует указанную связь (Рисунок 21).

Рисунок 22 − статья о крейсере-музее «Аврора» из интернет-энциклопедии
«Энциклопедия Санкт-Петербурга»
В когнитивном секторе тематическая структура данной статьи
представлена

различными

концептами,

в

том

числе

концептами-

антропонимами (А.А. Жданов), концептами-хрематонимами (Аврора) и
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концептами-топонимами

(Балтика,

Дальний

Восток,

Английская

набережная). Макроструктура данной статьи, организующая тематическую
структуру

и

схематически

представленная

в

суперструктуре

и

композиционной структуре, являет собой гибридный тип, совокупность
следующих макроструктур: «описание» («дл. 126,8 м», «шир. 16,8 м»,
«осадка

6,5

м»,

«14

орудий

152

мм»)

и

«хронологическая

последовательность» («с 1903», «в 1917», «в 1944−48», «в 1970−80-х гг»),
которые вербализуются с помощью единиц языкового сектора.
В языковом секторе статья – это энциклопедический текст об истории
крейсера-музея «Аврора» с момента постройки в 1897 г. до создания музея в
1970–1980-х гг. Суперструктура словарной статьи представляет собой
типичную суперструктуру «Введение – Основная часть – Заключение».
Выполнив

логический

анализ

и

контент-анализ

суперструктуры

и

композиционной структуры, к Введению мы отнесли заглавие, которое
вводит читателя в текст, называя входную единицу, и рубрикатор в виде
гиперссылки

на

иерархическую

классификацию

рубрик,

которые

предназначены для систематизации информационных фондов и поиска; к
основной части мы отнесли текст словарной статьи, который посвящен
истории

крейсера-музея

и

фотографию,

которая

служит

наглядной

иллюстрацией текста словарной статьи; к заключению мы относим блок
литературы, в котором указаны источники, использованные при написании
текста статьи, а также имя составителя словарной статьи. Композиционная
структура включает такие блоки, как Заглавие – Рубрикатор – Графическая
иллюстрация – Текст статьи – Литература. Введение представлено моделью
макроструктуры

«список/перечисление»,

основная

часть

представлена

моделью макроструктуры «хронологическая последовательность», которая
выражается с помощью лексических средств (даты) и грамматических
средств (глагольные сказуемые в прошедшем времени), заключение
представлено моделью макроструктуры «список/перечисление».
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В культурном секторе в тексте статьи с помощью языковых средств
выражаются культурные ценности и концепты русской культуры по
отношению к общению как культуры высококонтекстуальной и по
отношению к характеру аргументации как культуры холистической. В тексте
статьи автор делает отступления, например, «1917. Холостой выстрел
носового орудия "А." послужил одним из сигналов к занятию Зимнего
дворца». Данное предложение отсылает читателя статьи к Октябрьской
революции, однако, носитель другой культуры или молодой читатель может
не понять, о чем идет речь, так как автор статьи указывает только год
исторического события (1917), но не упоминает название самого события
(Октябрьская революция).
В

социальном

секторе

статья

представляет

собой

фрагмент

социального пространства в виде модели социальных отношений акта
речевой коммуникации между автором словарной статьи и реципиентом, в
качестве которого выступают гиды, туристы, люди, интересующиеся
историей Санкт-Петербурга и России, что проявляется в выборе языковых
средств.

История

крейсера-музея

«Аврора» представлена

в

сжатом,

концентрированном виде, что соответствует жанру энциклопедической
статьи.
Интегральный
Петербурге

анализ

подтвердил

мультимедийного

энциклопедических

актуальность

словаря-путеводителя

создания

словарей

о

Санкт-

энциклопедического

ассоциативного

типа

«Санкт-

Петербург в творчестве выдающихся людей», поскольку ни один из
проанализированных словарей нельзя определить как мультимедийный
словарь культурного наследия ассоциативного типа, в котором основным
принципом построения является принцип «гений места», а входными
единицами являются имена людей, которые жили в Санкт-Петербурге,
приезжали изучать искусства, создавали здесь шедевры, вносили в жизнь
санкт-петербуржцев свои национальные черты и традиции, тем самым
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способствуя развитию культурной жизни Санкт-Петербурга [Хомутова,
Денисенко, 2020].
2.4. Словарь-путеводитель культурного наследия «гений места»
«Санкт-Петербург в творчестве выдающихся людей»
2.4.1. Основные характеристики словаря-путеводителя
Составленный нами словарь-путеводитель мы относим к словарям
культурного наследия. Как указывалось выше, одним из первых словарей
культурного наследия является проект словаря для гидов и туристов
«Florence in the works of world famous people», предложенный О.М. Карповой.
Принципы построения данного словаря мы описали в первой главе нашего
исследования.
Мы определяем место энциклопедического мультимедийного словаряпутеводителя

ассоциативного

типа

«Санкт-Петербург

в

творчестве

выдающихся людей» в интегральной типологии жанра следующим образом:
Когнитивный сектор
Декларативное знание. Энциклопедический мультимедийный словарьпутеводитель

ассоциативного

типа

«Санкт-Петербург

в

творчестве

выдающихся людей» относится к дискурсам, описывающим частное знание,
так как словарные статьи посвящены описанию жизни и творчества
выдающихся людей в Санкт-Петербурге, а также влиянию Санкт-Петербурга
на жизнь и творчество известных персоналий. Таким образом, предметная
область

словаря-путеводителя

выдающейся

личности,

определяется

например,

архитектура,

родом

деятельности

живопись,

музыка,

энциклопедический

словарь-

литература и т.д.
По

типу знания

рассматриваемый

путеводитель относится к вторичным, с элементами первичного знания. При
составлении статей мы опирались на опыт и знания других ученых, однако в
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статьях присутствует раздел «Ассоциации», который содержит наши личные
знания и опыт.
Процедурное знание. По способу получения знания рассматриваемый
энциклопедический словарь-путеводитель относится к научно-гуманитарным
дискурсам, поскольку описывает жизнь и творчество выдающихся людей.
Языковой сектор
По языку энциклопедический мультимедийный словарь-путеводитель
ассоциативного типа является вербальным, хотя и содержит невербальную
информацию (портреты, фотографии, карты и т.д.) Рассматриваемый
словарь-путеводитель составлен на двух языках – русском и английском.
По форме представления материала наш словарь относится к
смешанным/мультимедийным дискурсам, поскольку в статьях используются
различные мультимедийные средства.
По грамматической структуре рассматриваемый словарь-путеводитель
является описанием с элементами повествования и рассуждения (раздел
«Ассоциации»).
По степени стереотипизации энциклопедический мультимедийный
словарь-путеводитель ассоциативного типа является полужестким, поскольку
все статьи имеют жесткую структуру.
По жанровой принадлежности рассматриваемое справочное издание
является энциклопедическим словарем-путеводителем для гидов и туристов,
интересующихся историей и культурой Санкт-Петербурга.
Культурный сектор
По принадлежности к той или иной культуре энциклопедический
мультимедийный словарь-путеводитель ассоциативного типа относится к
русской культуре, так как описывает культурные ценности русской культуры
с

помощью

русскоязычного

типа

мышления,

однако

стремится

к

универсальности, поскольку статьи составлены таким образом, чтобы
заинтересовать пользователей разных возрастов и культур.
Социальный сектор

127

По количеству участников коммуникации наш словарь-путеводитель
является полилогом, так как в статях присутствует раздел «Ассоциаций», где
автор словаря описывает свои впечатления, возникшие после посещения
места, связанного с жизнью и творчеством известного человека.
По

социальным

параметрам

участников

коммуникации

энциклопедический мультимедийный словарь-путеводитель ассоциативного
типа относится к универсальным дискурсам, так как предназначен для людей
разных возрастных групп, национальностей, религий, гендеров и т.д.
По географической и этнической принадлежности коммуникантов
рассматриваемый энциклопедический словарь-путеводитель относится к
глобальным дискурсам, так как ориентирован на носителей разных культур.
По целевой аудитории энциклопедический мультимедийный словарьпутеводитель ассоциативного типа является неспециальным, поскольку
описывает различные области человеческого знания.
По сфере общения рассматриваемый энциклопедический словарьпутеводитель относится к институциональным, поскольку является словарем
для гидов и туристов, интересующихся историей и культурой СанктПетербурга. Жанр нашего энциклопедического словаря-путеводителя мы
определяем как гибридный, в основе которого лежат характеристики жанров
энциклопедического

словаря

(энциклопедическая

дискурс-основа)

и

путеводителя (туристическая дискурс-основа).
Особое внимание при создании словаря-путеводителя мы уделили
социальному аспекту, поскольку одной из целей нашего исследования
является описание влияния Санкт-Петербурга на жизнь и творчество
известных персоналий максимально доступным и интересным способом для
людей разных культур и возрастов.
Для

выявления

путеводителя,

а

социолингвистических
также

обоснования

характеристик
актуальности

словарясоздания

энциклопедического мультимедийного словаря-путеводителя ассоциативного
типа «Санкт-Петербург в творчестве выдающихся людей» мы провели
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социолингвистическое исследование, основные этапы которого описываются
в следующем разделе [Мамонтова, 2016].
2.4.2. Социолингвистический опрос
Для составления словаря-путеводителя в соответствии с указанными
характеристиками необходимо учитывать все его аспекты, в том числе
потребности потенциальных пользователей словаря, их язык, культуру и
другие социальные особенности (возраст, пол, образование и т.д.). Поэтому
целью нашего социолингвистического исследования стало выявление
социальных, языковых и культурных характеристик и предпочтений
потенциальных пользователей словаря [Мамонтова, 2016].
Мнение потенциальных пользователей о структуре и содержании
словаря-путеводителя может быть получено в ходе социолингвистического
исследования. Социолингвистические исследования включают практику
социолингвистических опросов. Социолингвистический опрос является
одним из самых распространенных и надежных методов получения
социолингвистической информации [Мамонтова, 2016].
Следует отметить, что методы проведения социолингвистического
опроса весьма разнообразны. Наряду с широко применяемым методом
анкетирования они выражаются в виде интервьюирования, почтовых,
телефонных, прессовых, факсовых, экспертных и иных опросов [Григорьев,
Растов, 2001].
Анкетирование

−

метод

исследования,

предусматривающий

письменные ответы на систему поставленных в анкетах вопросов, каждый из
которых связан с центральной задачей исследования [Конюхов,1992].
Анкетирование применяется при исследовании больших совокупностей
говорящих, т.е., главным образом, в макросоциологических исследованиях.
Каждая из разновидностей опросов имеет свою специфику, однако
можно выделить общие принципы [Мамонтова, 2016].
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Во-первых, любой социологический или социолингвистический опрос
нельзя проводить до тех пор, пока не станет предельно ясно, зачем и как это
нужно делать. Таким образом, проведению опроса должно предшествовать
четкое определение целей, задач, объекта, предмета, а также выборки и
инструментария исследования.
Во-вторых,

каждый

опрос

предполагает

упорядоченный

набор

вопросов (опросный лист), служащий достижению цели исследования и
решению его задач.
В-третьих, социолингвистический опрос теряет большую часть своего
смысла, если ответы респондентов не анализируются с точки зрения их
социальных

характеристик.

Поэтому

он

предполагает

обязательное

заполнение «паспортички», куда вносятся необходимые данные о каждом
респонденте [Григорьев, Растов, 2001].
Социолингвистический опрос – это специфический акт коммуникации
между

интервьюером

и

респондентом,

таким

образом,

он

должен

проводиться с соблюдением следующих правил:
1. Респондент знает, кто и зачем его опрашивает.
2. Респондент заинтересован в опросе.
3. Респондент не заинтересован в выдаче ложной информации.
4. Респондент однозначно понимает содержание каждого вопроса.
5. Вопрос имеет один смысл, не содержит в себе нескольких вопросов.
6. Все вопросы ставятся таким образом, чтобы на них можно было
дать обоснованный и точный ответ.
7. Вопросы

сформулированы

без

нарушения

лексических

и

грамматических норм.
8. Формулировка

вопроса

соответствуют

уровню

культуры

респондента.
9. Ни один из вопросов не имеет оскорбительного для респондента
смысла, не унижает его достоинства.
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10. Интервьюер ведет себя нейтрально, не демонстрирует свое
отношение ни к заданному вопросу, ни к ответу на него.
11. Интервьюер предлагает респонденту такие варианты ответа,
каждый из которых приемлем в равной степени.
12. Количество вопросов сообразуется со здравым смыслом, не ведет к
излишней интеллектуальной и психологической перегрузке респондента, не
переутомляет его.
13. Вся система вопросов и ответов достаточна для получения того
объема информации, который необходим для решения исследовательских
задач [Мамонтова, 2016].
В результате анализа существующей на сегодняшний день практики
проведения социолингвистических исследований, в рамках первого этапа
нашего исследования, мы составили опросные листы на английском и
русском языках. Это связано с тем, что возможные пользователи нашего
словаря-путеводителя – это люди, интересующиеся историей и культурой
Санкт-Петербурга разных возрастов и национальностей, поэтому одним из
языков, как опросного листа, так и словарных статей, был выбран язык
международного

общения

–

английский.

Другим

языком

социолингвистического исследования и словаря-путеводителя стал русский
язык, поскольку основной массой людей, посещающих Санкт-Петербург,
являются носители русского языка. Следует также отметить, что поскольку
мы

рассматриваем

энциклопедический

мультимедийный

словарь-

путеводитель как средство развития интеллектуального туризма в России,
проведение социолингвистического исследования и создание словаря на
русском языке, может повысить интерес к изучению русского языка как
иностранного.
Разработанные нами опросные листы состоят из введения, которое
поясняет цели проводимого исследования, паспортички, которая дает нам
необходимые данные о респондентах, и 9 вопросов (на английском языке) и 8
вопросов (на русском языке), которые дают необходимую информацию как
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для разработки структуры словаря-путеводителя, так и о его входных
единицах [Мамонтова, 2016]. Составленные опросные листы приведены в
Приложении 1 (Приложение 1).
Анализ составленных нами опросных листов с точки зрения
существующих принципов проведения социолингвистического исследования
показал следующее:
Во-первых,

поскольку

целью

нашего

социолингвистического

исследования является выявление социальных, культурных и языковых
особенностей респондентов, «паспортичка» нашего опросного листа на
английском языке включает в себя пункты, в которых респондент должен
указать свой возраст (age), пол (gender), национальность (nationality), страну
постоянного местожительства (country of residence), родной язык или языки
(native language/ languages), специальность (major) и род деятельности
(occupation). Данные «паспортички» предоставляют нам необходимую
информацию

для

выявления

социальных,

языковых

и

культурных

особенностей респондентов. Также следует отметить, что при выборе пола
респондентам предлагается три варианта, а именно «мужской» (male),
«женский» (female) и «другой» (other), что объясняется распространенным в
США современным подходом, выделяющим семь основных гендеров.
Поскольку проведение данного социолингвистического опроса проходило на
территории США, то мы считаем такую спецификацию необходимой для
соблюдения норм политкорректности [Мамонтова, 2016].
Во-вторых, поскольку целью нашего диссертационного исследования
является

создание

путеводителя

энциклопедического

ассоциативного

типа

мультимедийного

«Санкт-Петербург

в

словарятворчестве

выдающихся людей», то вопросы составленного нами опросного листа
направлены на получение необходимой информации для создания текста
словаря-путеводителя, а именно: первый и третий вопросы («Были ли Вы в
России?» и «Опишите Санкт-Петербург тремя прилагательными или
описательными фразами») являются отвлекающими, т.е. служат для

132

обоснования

большей

объективности

материала,

уменьшая

влияние

субъективных намерений информанта. Ответ на четвертый вопрос («Хотели
бы Вы иметь мультимедийный словарь о известных личностях, чья жизнь и
творчество связаны с Санкт-Петербургом?») дает нам информацию о том,
насколько актуально создание подобного словаря-путеводителя. Ответы на
пятый, шестой, седьмой и восьмой вопросы дают нам информацию о
содержании энциклопедического, мультимедийного словаря-путеводителя о
Санкт-Петербурге. Ответы на пятый, шестой и седьмой вопросы помогут нам
также определить наиболее интересные для респондентов входные единицы
энциклопедического словаря-путеводителя, восьмой вопрос помог при
составлении текста статей энциклопедического словаря-путеводителя. И,
наконец, ответ на девятый вопрос дает необходимую информацию о
наиболее привлекательных для респондентов средствах мультимедиа
[Мамонтова, 2016].
Паспортичка опросного листа на русском языке также включает в себя
пункты,

в

которых

респонденты

указывали

свой

возраст,

пол,

национальность, гражданство, родной и иностранный языки, уровень
владения иностранным языком, образование, специальность и место работы.
Первый («Вы когда-нибудь были в Санкт-Петербурге?»), второй (Что
Вы знаете о Санкт-Петербурге?») и третий («Опишите Санкт-Петербург
тремя прилагательными или описательными фразами») вопросы опросного
листа на русском языке являются отвлекающими, т.е. служат для
обоснования

большей

объективности

материала,

уменьшая

влияние

субъективных намерений информанта. Ответ на четвертый вопрос дает нам
информацию о том, насколько актуально создание подобного словаряпутеводителя. Ответы на пятый, шестой и седьмой вопросы предоставляют
нам данные о содержании энциклопедического, мультимедийного словаряпутеводителя о Санкт-Петербурге. Ответы на пятый и шестой вопросы
помогут определить наиболее интересные для респондентов входные
единицы энциклопедического словаря-путеводителя, ответ на седьмой
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вопрос поможет при составлении текста статей энциклопедического словаряпутеводителя. И, наконец, ответ на восьмой вопрос дает необходимую
информацию о наиболее привлекательных для респондентов средствах
мультимедиа [Мамонтова, 2016].
Проанализировав составленные нами опросные листы на английском и
русском языках, мы можем прийти к выводу, что они соответствуют
существующим на сегодняшний день правилам составления опросных
листов, а именно состоят из «паспортички», которая дает необходимые
социальные данные, 8 и 9 вопросов. Поставленные вопросы соответствуют
целям и задачам исследования, не ведут к излишней интеллектуальной или
психологической перегрузке респондентов, составлены без нарушения
лексических или грамматических норм языка, учитывают современные
нормы соблюдения политкорректности и не оскорбляют респондентов.
Анкетирование проводилось в три этапа. Первый этап исследования, в
ходе которого было опрошено 86 человек, проходил на английском языке в
США. Второй этап исследования проходил в России, в ходе этапа было
опрошено 123 человека. Третий этап проходил в России, в ходе этапа было
опрошено 39 человек.
На первом этапе исследования в анкетировании приняли участие 66
американцев, 7 китайцев, 6 филиппинцев, 2 голландца, 1 итальянец, 1
испанец, 1 немец, 1 француз и 1 японец. Большинство опрошенных (65)
молодые люди (18÷44 года), 8 опрошенных люди среднего возраста (45÷69
лет) и 3 участников опроса пожилые люди (60 и более лет). Гендерный
состав участников не учитывался. Все участники опроса являются
студентами или сотрудниками университета.
На втором этапе исследования в анкетировании приняли участие 123
носителя русской культуры. Большинство опрошенных (69) молодые люди
(18÷44 года), 45 опрошенных люди среднего возраста (45÷59 лет) и 9
участников опроса пожилые люди (60 и более лет). Все участники опроса
являются студентами университета или имеют высшее образование.

134

На третьем этапе исследования в анкетировании приняли участие 39
человек. Большинство опрошенных (28) молодые люди (18÷44 года), 7
опрошенных люди среднего возраста (45÷59 лет) и 4 участника опроса
пожилые люди (60 и более лет). Опрошенным было

предложено

ознакомиться с текстом печатной статьи о А.С. Пушкине и текстом
электронной мультимедийной статьи о А.С. Пушкине. После просмотра
статей респонденты должны были ответить, какая статья вызывает больший
интерес. В результате исследования 30 респондентов из 39 ответили, что
больший интерес вызывает статья с использованием мультимедийных
средств, 9 респондентов из 39 выбрали бумажную версию, большая часть из
них люди среднего и пожилого возраста, не владеющие современными
технологиями.
В результате проведенного анкетирования мы получили данные,
которые позволили построить интегральную модель словаря.
2.4.3. Интегральная модель словаря-путеводителя
2.4.3.1. Когнитивный сектор
Анализ результатов социолингвистического исследования на русском и
английском

языках

помог

нам

получить

данные

для

определения

тематической структуры словаря-путеводителя.
Как указывалось выше, под тематической структурой, вслед за
Т.Н. Хомутовой, мы понимаем модель предметной области данного текста,
так

называемое

«декларативное

знание».

Тематические

структуры

описываются в терминах тематических областей, тем, подтем, концептов
[Хомутова, 2015, с.91÷98]. В нашем исследовании мы вводим понятия
тематической структуры 1, т.е. глобальной тематической структуры всего
словаря-путеводителя,

и

тематической

структуры словарной статьи.

структуры

2

–

тематической
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Предмет изложения, то есть то, о чем сообщается в тексте, составляет
его тему. Под подтемой мы понимаем часть темы, которая «отличается от
последней либо более узким аспектом рассмотрения того же объекта, либо
рассмотрением одной из частей данного объекта. При этом темы в свою
очередь объединяются в тематические области. Темы в нашем словарепутеводители определяются видом деятельности выдающихся личностей,
которые вызывают наибольший интерес у потенциальных пользователей
словаря-путеводителя. Совокупность тематической области, тем, подтем и
концептов

представляет

тематическую

структуру

текста.

Например,

тематическая область – литература, тема – писатели, подтема – Л.Н. Толстой,
концепт – роман «Воскресение».
Для выявления оптимальной тематической структуры 1, а именно тем,
которые интересуют потенциальных пользователей словаря-путеводителя,
мы проанализировали ответы на вопросы № 6 в английской и № 5 в русской
анкетах.
Анализ результатов анкетирования на английском языке показал
следующее. Тема «писатели» вызвала наибольший интерес, так 18
респондентов из 86 отметили данную тему как самую интересную, 10
респондентов поставили ее на 2 место. Также большой интерес вызвала тема
«художники» (14 респондентов поставили данный раздел на 1 место и 13 на
второе).

Среди

других

тем,

вызвавших

интерес

у

англоязычных

респондентов, следует отметить темы «политики» (10 респондентов
отметили тему как самую интересную и 7 поставили тему на 2 место),
«актеры/актрисы» (12 респондентов отметили данную тему как самую
интересную, 9 поставили данный раздел на 2 место), «архитекторы» (9
респондентов поставили эту тему на 1 место и 13 на второе), «музыканты» (5
респондентов поставили тему на 1 место и 9 на второе).
Таким образом, в процентном соотношении в опросе среди носителей
английского языка темы расположились следующим образом: писатели
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20,9%,

художники 16,27%,

актеры/актрисы 13,9%,

политики 11,6%,

архитекторы 10,4%, музыканты 5,8%, прочее 21,13%.
Высокий интерес к тематической области «литература» можно
объяснить популярностью русских писателей, таких как Ф.М. Достоевский и
Л.Н. Толстой, во всем мире. Высокий интерес к тематической области
«кино» мы объясняем популярностью кинематографа в американской
культуре. Популярность тематической области «политика» можно объяснить
текущей политической обстановкой в отношениях США и России.
Анализ анкет на русском языке показал, что самыми интересными
темами респондентам представляются темы «писатели» (28 респондентов из
123 отметили данную тему как самую интересную, 17 респондентов
поставили ее на 2 место), «архитекторы» (23 респондента поставили ее на 1
место, 14 на второе), «художники» (19 респондентов поставили на 1 место,
27 на второе). Также интерес вызвали темы «музыканты» (8 респондентов
поставили тему на 1 место и 9 на второе), «политики» (5 респондентов
отметили данную тему как самую интересную и 3 поставили данную тему на
2 место).
В опросе носителей русского языка в процентном соотношении темы
распределились следующим образом: писатели 22,76%, архитекторы 18,69%,
художники 15,44%, музыканты 6,5%, политики 4,06%, прочее 32,55%.
Высокий интерес к тематической области «литература» можно
объяснить популярностью русской литературы, а к тематической области
«архитектура» - интересом к архитектуре Санкт-Петербурга. Тематическая
область «музыка» вызвала наименьший интерес, возможно, это объясняется
тем, что у современной молодежи Санкт-Петербург не ассоциируется с
музыкой, хотя и известен своими музыкальными традициями.
Поскольку наш словарь-путеводитель содержит параллельные статьи
на русском и английском языке, для создания оптимальной тематической
структуры 1 мы сложили результаты двух опросов и выявили самые
популярные тематические области.
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На основании результатов анкетирования универсальная тематическая
структура

1

нашего

энциклопедического

мультимедийного

словаря-

путеводителя ассоциативного типа представлена такими тематическими
областями как: литература (21,9%), живопись (15,86%), архитектура
(14,55%), кинематограф (6,95%), политика (7,83%), музыка (6,15%), прочее
(26,84%). Тематическая область «прочее» объединяет различные сферы
деятельности, например, наука, скульптура, бизнес и т.д.
Опираясь на результаты социолингвистического опроса и полученные
процентные соотношения тематических областей, мы отобрали персоналии
для нашего словаря-путеводителя. Общий корпус составил 30 персоналий.
На наш взгляд, это минимально достаточное количество статей для словаряпутеводителя. Следует отметить, что список персоналий является открытым
и в дальнейшем будет пополняться. При выборе выдающейся личности для
нашего словаря мы отслеживали связь личности с локусом, т.е. СанктПетербург должен был отражаться в работах (картинах, литературных
произведениях и т.п.) известной личности. Во время поиска информации мы
использовали электронные и печатные источники, такие как Интернетэнциклопедия

«Энциклопедия

Санкт-Петербурга»,

многотомная

энциклопедия «Три века Санкт-Петербурга» и др.
В результате проведенного поиска мы отобрали 30 известных людей,
чья жизнь и творчество связаны с Санкт-Петербургом. Статьи составлены
нами и представляют собой информацию из различных источников,
переработанную

в

соответствии

с

разработанной

нами

структурой.

Количество статей о персоналиях, относящихся к той или иной тематической
области, соответствует распределению тематических областей, полученному
в результате анкетирования и приведенному выше. Так, в нашем словарепутеводителе 7 статей посвящены выдающимся писателям и поэтам
(А.А. Блок, И.А. Бродский, Н.В. Гоголь, С.Д. Довлатов, Ф.М. Достоевский,
А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой), 5 статей описывают жизнь и творчество
выдающихся художников (И.К. Айвазовский, А.К. Беггров, Ю.А. Васнецов,
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М.А. Врубель, М.Н. Воробьев), 4 статей посвящены известным архитекторам
(Д. Трезини, Ж. Б. Леблон, Ф. Растрелли, А. Ринальди), 2 статьи посвящены
известным

актерам,

актрисам

и

режиссерам

(М.С.

Боярский,

Г.А. Товстоногов), 2 статьи посвящены известным политическим деятелям
(Петр I, Екатерина II), 2 статьи посвящены музыкантам и композиторам
(А.Я. Розенбаум, Д.Д. Шостакович), еще 8 статей, посвящены выдающимся
личностям разных профессий (Г.Я. Перельман, П.В. Дуров, Д.И. Менделеев,
А.Н.

Мишин,

Е.А.

Чичваркин,

К.Г.

Фаберже,

Г.С.

Уланова,

С.В. Ковалевская).
Для выявления оптимальной тематической структуры 2 (структуры
словарной статьи) мы проанализировали ответы респондентов на вопросы №
8 в английской и № 7 в русской анкетах.
Анализ результатов анкетирования на английском языке показал, что
самыми

интересными

тематическими

разделами

словарной

статьи

респондентам представляются разделы «биография» (34 респондента из 86
поставили данный раздел на 1 место и 18 пользователей поставили этот
раздел на 2 место), «карьера» (23 респондента отметили данный раздел как
самый интересный, 30 респондентов поставили его на 2 место), «творчество»
(16 пользователей поставили раздел на первое место и 24 на второе). Также
следует отметить, что большой интерес у респондентов вызвал раздел
«интересные факты» 6 респондентов из 86 оценили его как самый
интересный и 5 респондентов поместили раздел на 2 место.
Разделы словарной статьи на английском языке в процентном
соотношении распределились следующим образом: биография 39,53%,
карьера 26,74%, творчество 18,6%, интересные факты 6,97%, прочее 8,16%.
Анализ анкет на русском языке показал следующее: самым интересным
тематическим разделом русскоговорящие пользователи словаря считают
раздел «биография» (45 опрошенных из 123 отметили раздел как самый
интересный, интерес к этому разделу объясняется желанием узнать больше о
выдающейся личности, 32 поставили раздел на 2 место), «личная жизнь» (37
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пользователей поставили на 1 место и 28 на 2. Это может быть обусловлено
такими культурными ценностями, как отношение к пространству, общению,
деятельности. Так, по отношению к пространству русская культура
традиционно

считается

коллективистской,

а

англоязычная

–

индивидуалисткой. В коллективистских культурах люди предпочитают знать
и рассказывать больше о других, чем о себе [Hofstede, 2010]. По отношению
к общению русская культура относится к высококонтекстуальным, для
которых

важны

системный

традиции,

контекст

и

иерархия

др.,

а

взаимоотношений,

англоязычная

культура

участники,
–

культура

низкоконтекстуальная, в которой контекстом можно пренебречь. По
отношению к деятельности в русской культуре ценятся родственные связи,
традиции, а в англоязычной – эффективность и продуктивность. Согласно
точке зрения Г. Хофстеде, русская культура тяготеет к фемининным
культурам, в которых в качестве главных ценностей превалирует сам
человек, его воспитание и смысл жизни [Hofstede, 2010]. Все это, на наш
взгляд,

может

объяснить

интерес

к

разделу

«Личная

жизнь»

у

русскоговорящих респондентов. Следует отметить, что раздел «Карьера»,
который англоговорящие респонденты отметили, как один из самых
интересных, не вызвал большого интереса у русскоговорящих респондентов.
Лишь 13 опрошенных из 123 отметили этот раздел как самый интересный, а
на второе место данный раздел поставили лишь 7 пользователей. Это можно
объяснить разным отношением к пространству и деятельности в русской и
англоязычной культуре, а также разницей в функционально-стилистическом
окрасе английского слова «career» и русского «карьера». В английской
индивидуалистской культуре данное слово имеет положительное значение, в
то

время

как

в

русской

коллективистской

культуре

традиционно

функционально-стилистический окрас слова «карьера» варьируется от
нейтрального к негативному. Вместе с тем, следует отметить, что в
последнее время под влиянием западной культуры происходит сдвиг в
пользу положительной коннотации слова «карьера». Это также может быть
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вызвано тем, что английская культура относится к маскулинным культурам,
т.е. к таким культурам, в которых люди имеют более сильную мотивацию к
достижениям, а в работе они видят смысл жизни и склонны считать интересы
компании своими собственными интересами. Большой интерес вызвал также
раздел «творчество» (17 пользователей отметили его как самый интересный и
29 поставили раздел на 2 место).
Разделы

словарной

статьи

на

русском

языке

в

процентном

соотношении распределились следующим образом: биография 36,58%,
личная жизнь 30,08%, творчество 13,82%, карьера 10,56%, прочее 8,96%.
Таким образом, на основании результатов анкетирования и их
сопоставительного анализа мы выявили тематическую структуру 2 для статей
на русском и английском языках. Следует отметить, что в тематическую
структуру 2 мы добавляем раздел «Ассоциации», поскольку составленный
нами словарь-путеводитель, мы относим к словарям ассоциативного типа.
Следует отметить, что ассоциативность нашего словаря отличается от
традиционных ассоциативных словарей, содержащих слова-стимулы и словареакции.

Ассоциативность

нашего

словаря

выражется

в

разделе

«Ассоциации», где будут описаны ассоциации автора словарной статьи,
которые возникли при посещении места, связанного с выдающейся
личностью.
Тематическая структура 2 в статьях на английском языке и русском
языках будет различаться. Статьи на английском языке будут содержать
тематические разделы: биография, карьера, творчество, интересные факты,
влияние

Санкт-Петербурга,

ассоциации,

дополнительная

литература,

графические иллюстрации. Статьи на русском языке будут представлены
разделами: биография, личная жизнь, творчество, влияние Санкт-Петербурга,
ассоциации, дополнительная литература, графические иллюстрации.
Таким образом, проведенное социолингвистическое исследование на
русском и английском языках помогло нам определить оптимальную
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тематическую структуру как самого энциклопедического мультимедийного
словаря-путеводителя ассоциативного типа, так и словарной статьи.
Макроструктура. В нашей работе мы выделяем макроструктуру
словаря-путеводителя (макроструктура 1) и макроструктуру словарной
статьи (макроструктура 2).
Макроструктура 1 представлена следующими моделями:
1) Описание
Данная модель макроструктуры представлена в разделе «Введение», а
именно описание структуры словаря (Приложение2). Данная макроструктура
характеризуется вневременным характером и находит свое выражение как с
помощью лексических,

так и

грамматических (именные

сказуемые,

качественные прилагательные, атрибутивные обороты и т.д.) средств,
например «Санкт-Петербург − культурная столица России», «Изучение
истории регионов России – одна из приоритетных задач».
2) Проблема – решение
Данная модель также представлена в разделе «Введение». Проблема –
развитие интеллектуального туризма, привлечение туристов в СанктПетербург,

отсутствие

новых

способов

подачи

энциклопедической

информации. Решение – создание энциклопедического мультимедийного
словаря ассоциативного типа «Санкт-Петербург в творчестве выдающихся
людей» (Приложение 2). Макроструктуру «проблема – решение» можно
проиллюстрировать с помощью следующих лексических средств: «Одной из
главных проблем», «Решая эту проблему» и т.д. Таким образом, можно
сделать вывод, что Введение нашего словаря имеет гибридную, смешанную
макроструктуру.
3) Список
Модель

макроструктуры

«список»

представлена

в

разделе

«Содержание».
Макроструктура словарной статьи (2) представлена следующими
моделями:
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1) Хронологическая последовательность
Модель

«хронологическая

последовательность»

представлена

в

разделах «Биография», «Личная жизнь», «Карьера». В данных разделах
основные факты и события биографии, личной жизни, карьеры и творчества
выдающейся

личности

представлены

в

хронологической

последовательности, о чем, в частности, свидетельствуют приводимые даты
и глагольные сказуемые в прошедшем времени, например, «в 1898 году
закончил Введенскую гимназию», «поэт нуждался в лечении» и т.д.
(Приложение 2).
2) Описание
Данная модель представлена в разделах «Интересные факты» и
«Ассоциации». В разделе «Интересные факты» присутствовует описание
интересных

фактов,

связанных

с

выдающейся

личностью.

Раздел

«Ассоциации» включает в себя описание чувств и эмоций автора словарной
статьи, которые возникли после посещения места, связанного с выдающейся
личностью. Средствами вербализации макроструктуры «описание» являются
лексические

и

грамматические

(именные

сказуемые,

качественные

прилагательные, атрибутивные обороты и т.д.) средства, такие, например, как
«Александр Александрович Блок − выдающийся русский поэт», «Его отец –
генерал-аншеф и сенатор» и т.д.
3) Список
Данная модель представлена в разделах «Литература» и «Творчество».
В разделе «Творчество» приведен перечень творческих работ известной
личности. В разделе «Литература» приведен список библиографических
источников, использованных при написании текста словарной статьи.
Как указывалось выше, результаты социолингвистического опроса
помогли нам выявить оптимальную тематическую структуру словарной
статьи. Поскольку макроструктура организует тематическую структуру, с
определенной долей вероятности можно предположить, что результаты
социолингвистического исследования косвенным образом помогли нам
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определить и оптимальную макроструктуру как словаря-путеводителя, так и
словарной статьи. Макроструктура 1 (макроструктура словаря) представлена
гибридными

моделями:

Макроструктура

2

описание,

(макроструктура

проблема-решение,

словарной

статьи)

список.

представлена

гибридными моделями: хронологическая последовательность, описание,
список.
2.4.3.2. Языковой сектор
В нашем словаре-путеводителе мы выделяем суперструктуру 1 –
глобальную суперструктуру словаря-путеводителя – и суперструктуру 2 –
суперструктуру словарной статьи, а также композиционную структуру 1 –
поверхностную

структуру

словаря-путеводителя

и

композиционную

структуру 2 – поверхностную структуру словарной статьи.
При построении композиционной структуры словаря-путеводителя и
словарной статьи мы опирались на принципы построения словарей
культурного наследия, предложенные О.М. Карповой [Карпова, Хомутова,
Бабина, 2013], а также на результаты социолингвистического исследования.
Композиционная структура 1 (поверхностная структура словаряпутеводителя):
1. Введение,

содержащее

правила

пользования

словарем-

путеводителем, описание состава содержания, структуры словарных статей, а
также описание цели создания подобного словаря-путеводителя.
2. Содержание, регистрирующее входные единицы (имена выдающихся
личностей) в алфавитном порядке с указанием страниц.
3. Словарные статьи.
4. Именной указатель – вспомогательный указатель, адресующий к
фрагментам текста словаря-путеводителя, в которых упоминаются лица, чьи
имена указаны в указателе.
Композиционная структура 2 (поверхностная структура словарной
статьи):
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При разработке композиционной структуры 2 мы опирались на
композиционную структуру О.М. Карповой (микроструктуру), а также
данные

социолингвистического

композиционную

структуру

опроса.

2

мы

Следует

добавляем

отметить,
разделы

что

в

«Карьера»,

«Интересные факты», «Личная жизнь». При построении нашего словаряпутеводителя мы опирались на принципы построения энциклопедического
мультимедийного словаря ассоциативного типа «Florence in the works of
world famous people» [Карпова, 2015].
Основные разделы словарной статьи на английском языке:
1) Title
2) Biography
3) Career
4) Creative Works
5) Interesting facts
6) St Petersburg’s influence
7) Associations
8) Learn more
9) Graphic illustrations
Основные разделы словарной статьи на русском языке:
1) Заголовок
2) Биография
3) Личная жизнь
4) Творчество
5) Влияние Санкт-Петербурга
6) Ассоциации
7) Дополнительная информация
8) Графические иллюстрации
Результаты социолингвистического опроса позволили нам уточнить
композиционную структуру словарной статьи. В статьи на русском языке мы
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добавили раздел «Личная жизнь», а в статьи на английском языке разделы
«Career» и «Interesting facts».
Как и в композиционной структуре, предложенной О.М. Карповой,
важную

роль

в

нашем

словаре-путеводителе

играют

графические

иллюстрации, которые служат источником дополнительной информации и,
как правило, представлены с помощью средств мультимедиа. Следует
отметить, что графические иллюстрации могут относиться к языковому и
социальному сектору интегральной модели, например, карта, графическая
иллюстрация,

видеофайл.

Данный

блок

композиционной

структуры

плавающий и не имеет фиксированного места в композиционной структуре.
Графические иллюстрации, как правило, представлены там, где лучше всего
иллюстрируют текст.
В основных разделах статьи представлены следующие графические
иллюстрации: фотографии, рисунки, портреты, карты. Текст словаря
представляет собой развернутый гипертекст, где при помощи гиперссылок,
которые мы рассматриваем как средства мультимедиа, пользователь может
переходить из текста статьи на внешние сайты с дополнительной
информацией

о

заинтересовавшей

личности,

месте,

событии

или

произведении искусства.
Статья на английском языке, посвященная описанию жизни и
творчества А.С. Пушкина и представленная в Приложении 2, иллюстрирует
вышеизложенные положения (Приложение 2).
В тексте статьи выделены синим цветом и оформлены в виде
гиперссылок концепты-антропонимы (Alexander Pushkin, Vladimir Nabokov,
Peter I) и концепты-топонимы (St Petersburg, Tsarskoye Selo, Arts Square),
которые репрезентируют тематическую и макроструктуру статьи, а также
вербализуют суперструктуру и композиционную структуру словарной
статьи. Суперструктура словарной статьи представляет собой типичную
суперструктуру

«Введение

–

Основная

часть

–

Заключение».

Композиционная структура включает такие блоки, как Title – Biography –
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Career – Creative works – Interesting facts – St Petersburg’s influence –
Associations – Learn more − Ghaphic illustrations. К Введению мы относим
блок «Title», так как данный блок композиционной структуры вводит
читателя в текст, называя знаменитую личность. Блоки «Biography», «Career»
«Creative works», «Interesting facts» и «St Petersburg’s influence» – это
Основная часть, в которой раскрывается понятие «гений места», то есть
симбиоз творчества великого поэта и места, где он творил, блоки
«Associations» и «Learn more» представляют Заключение с позиций автора
словарной статьи. Необходимо отметить, что данное членение выполняется с
помощью логического и контент-анализа.
2.4.3.3. Культурный сектор
Культурная структура статей на русском и английском языке
различается. Например, в заголовках статей на английском языке имена
известных персоналий указываются без отчества и стоят перед фамилией, в
то время как в русском языке указываются фамилия, имя и отчество, что
вызвано различиями в традициях имянаречения в русской и английской
лингвокультурах

(Никита

Тимофеевич

Козлов,

Наталья

Николаевна

Гончарова).
Еще одним отличием культурных структур является дополнительная
информация в виде комментария для англоязычных читателей. Так, в статье
на английском языке о А.С. Пушкине в разделе биография указано
«Alexander Pushkin is considered by many to be the greatest Russian poet and the
founder of modern Russian literature», что можно перевести на русский язык
следующим образом «Многие считают Александра Пушкина величайшим
русским поэтом и основателем современной русской литературы».
Носителям русской культуры данное предложение может показаться
избыточным, поскольку для нас А.С. Пушкин безусловно является
величайшим поэтом, что прослеживается в цитате Аполлона Григорьева,
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которая стала крылатой фразой «Пушкин - наше все». С творчеством
А.С. Пушкина знакомы все носители русской культуры, что нельзя сказать о
носителях западных культур. Это вызвано тем, что в Европе и США
великими русскими писателями считаются Ф.М. Достоевский и Л.Н.
Толстой. С творчеством А.С. Пушкина читатели в Европе и США
малознакомы,

что

связано

с

трудностью

перевода

произведений

А.С. Пушкина. Аналогично в статье на английском языке, посвященной
А.С. Пушкину говорится о том, какое влияние поэт оказал на известных
американских писателей, например, на Генри Джеймса, данной информации
нет в статье на русском языке.
Статьи

на

русском

и

английском

языках

представлены

макроструктурой «хронологическая последовательность». Для носителей
русского языка характерен ассоциативный тип мышления, т.е. отклонения от
основной

идеи и

сопровождаются

многочисленными

аллюзиями

и

импликациями, известными, по мнению автора высказывания, всем
участникам коммуникации. Для носителей английского языка характерен
линейный тип мышления, т.е. прямолинейный, логичный, последовательный
способ построения дискурса в виде прямой линии, когда основная идея
коммуникации

представляется

в

самом

начале

и

последовательно

раскрывается с помощью вербального выражения всех компонентов
высказывания. Следует отметить, что линейный тип мышления представлен
макроструктурой «хронологическая последовательность», которая сама по
себе, независимо от лингвокультуры, в целом способствует актуализации
именно линейного типа. Таким образом, статьи на русском языке, в целом,
также соответствуют линейному типу мышления. Думается, что этому
способствует, прежде всего, энциклопедический тип дискурса, когда
информацию нужно изложить в сжатом концентрированном виде.
Коллективистский
ассоциативный

характер

характер
мышления

русской

лингвокультуры

проявляются

в

и

ее

композиционной

структуре словарной статьи в разделе «Личная жизнь». В статьях на русском
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и английском языках прослеживаются такие культурные ценности, как
отношение к природе, в частности это проявляется в композиционной
структуре

статей,

которую

мы

дополнили

в

результате

социолингвистического опроса. Социолингвистический опрос показал, что
носителям английского языка интересен раздел «Career», что можно
объяснить тем, что англоязычная культура по отношению к природе ценит
эффективность и продуктивность. Носителям русского языка интересен
раздел «Личная жизнь», поскольку по отношению к природе русскоязычная
культура

является

фаталистической,

т.е.

основывается

на

вере

в

предопределенность бытия и высшую справедливость. В частности, в статье,
посвященной А.С. Пушкину, в разделе «Личная жизнь» описываются две
плохие приметы на свадьбе, которые стали «плохим предзнаменованием для
поэта».
Культурные ценности и концепты выражаются в тексте словаряпутеводителя и словарной статьи с помощью концептов-онимов, таких как
антропонимы − имена выдающихся персоналий, чья жизнь и творчество
связаны с Санкт-Петербургом, идеонимы и хрематонимы − названия
произведений, которые создавали великие личности и в которых нашел свое
отражение Санкт-Петербург (например, названия картин, скульптур, поэм и
т.д.), топонимы − названия улиц, церквей, районов, которые связаны с той
или иной выдающейся личностью, например, концепты-антропонимы
(Д.И. Менделеев, А.П. Боголюбов, М.К. Клодт), концепты-идеонимы и
концепты-хрематонимы (Стихи о прекрасной даме, Пляж в Бигаунциемсе),
концепты-топонимы (Императорская Академия Художеств, Зимный дворц,
Летний сад). Центральным концептом-топонимом является Санкт-Петербург,
с помощью которого вместе с другими концептами-онимами в тексте словаря
и словарной статьи выражается культурное наследие России и мира.
2.4.3.4. Социальный сектор
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В социальном секторе наш энциклопедический словарь-путеводитель
представляет собой фрагмент социального пространства в виде модели
социальных отношений акта речевой коммуникации между автором словаряпутеводителя и словарной статьи и реципиентом, в качестве которого
выступают гиды, туристы или люди, интересующиеся культурной жизнью
Санкт-Петербурга,

жизнью

и

творчеством

выдающихся

личностей,

связанных с Санкт-Петербургом, а также тем, какое влияние оказал СанктПетербург на их творчество. Для создания оптимальной тематической и
композиционной

структуры,

как

указывалось

выше,

мы

провели

социолингвистический опрос. Результаты опроса показали, что особый
интерес у русскоговорящих пользователей словаря-путеводителя вызывает
раздел «Личная жизнь», а англоговорящим пользователям интересны
разделы «Career» и «Interesting facts». Таким образом, опираясь на результаты
социолингвистического опроса, мы изменили композиционную структуру
словарной статьи, разработанную О.М. Карповой, и добавили раздел
«Личная жизнь» в статьи на русском языке и разделы «Career» и «Interesting
Facts» в статьи на английском языке.
Наш словарь «Санкт-Петербург в творчестве выдающихся людей»
является мультимедийным энциклопедическим словарем-путеводителем
ассоциативного типа и представляет собой гибридный жанр, сочетающий в
себе жанр энциклопедического словаря и путеводителя. Ассоциативный
характер нашего словаря актуализуется в разделе «Ассоциации», в котором
автор словарной статьи описывает свои впечатления и эмоции, возникщие
после посещения того или иного места, связанного с известной личностью.
Жанр словарной статьи в нашем словаре также является гибридным,
объединяющим

жанры

жизнь/карьера),

эссе

биографии

(Ассоциации),

(разделы:
путеводителя

биография,
(Влияние

личная
Санкт-

Петербурга), списка (разделы: творчество, дополнительная информация).
2.4.3.5. Коммуникативная составляющая
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Коммуникативная составляющая словаря-путеводителя и словарной
статьи на русском и английском языках эксплицитно представлена в разделе
ассоциаций. В данном разделе автор статьи, описывает ассоциации,
возникшие у него при посещении места, связанного с той или иной
выдающейся личностью, и тем самым оказывает непосредственное влияние
на реципиента, предлагая тому пережить подобные эмоции, посетив места
Санкт-Петербурга, связанные с той или иной известной личностью.
2.4.4. Корреляция единиц интегральной модели
В данном разделе рассматривается корреляция единиц интегральной
модели словаря-путеводителя на примере статьи, посвященной описанию
жизни

и

творчества

А.С. Пушкина

(текст

статьи

представлен

в

Приложении 2).
В

когнитивном

секторе

словарная

статья

представляет

собой

концентрированный культурологический фрагмент знания о А.С. Пушкине и
о влиянии Санкт-Петербурга на жизнь и творчество поэта. Тематическая
структура

представлена

концептами-антропонимами

и

концептами-

топонимами. Концепты-антропонимы (А.С. Пушкин, Фонвизин, Наталья
Гончарова) и концепты-топонимы (Санкт-Петербург, Царское село, Черная
речка) выделены синим цветом и оформлены в виде гиперссылок. Кроме
того,

на

основе

результатов

проведенного

социолингвистического

эксперимента, тематическая структура словарной статьи пополнилась
концептосферой

«личная

жизнь».

Макроструктура

словарной

статьи

гибридная, что обусловлено особенностями энциклопедического дискурса, а
именно: необходимостью представить информацию и лежащие в ее основе
разные этапы познания в одной статье в сжатом, концентрированном виде.
Макроструктура данной статьи, организующая тематическую структуру и
схематически

представленная

в

суперструктуре

и

композиционной

структуре, представляет собой совокупность следующих макроструктур:
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1) «хронологическая

последовательность»

2) «хронологическая

последовательность»

3) «список/перечисление»

в

разделах

в
в

разделе

разделе

«Творчество»,

«Биография»,

«Личная

жизнь,

«Дополнительная

информация», 4) «основная мысль – детали» в разделе «Влияние СанктПетербурга», 4) «проблема – решение» в разделе «Ассоциации», и др.
Макроструктура выражается с помощью единиц языкового сектора,
например,

макроструктура

«хронологическая

последовательность»

выражается с помощью лексических (даты) и грамматических (глаголысказуемые в прошедшем времени) средств, например «в 1811 году», «после
окончания учебы юный поэт окончательно поселился в Петербурге», «27
января 1837 года на Черной речке состоялась дуэль», «29 января в 14:45
Пушкин скончался от перитонита».
В

языковом

секторе

статья

представляет

собой

локальный

энциклопедический текст о влиянии Санкт-Петербурга на жизнь и
творчество А.С. Пушкина, основным принципом построения которого
является

принцип

«гений

места».

Это

развертываемый

гипертекст,

содержащий ссылки на словари, энциклопедии и другие электронные
ресурсы, где размещена подробная и полезная информация о местах в СанктПетербурге, связанных с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, деятелях
искусства и их работах, повлиявших на творчество великого поэта. Во всем
тексте статьи выделены синим цветом и оформлены в виде гиперссылок
лексемы, которые вербализируют суперструктуру и композиционную
структуру словарной статьи. Суперструктура словарной статьи представляет
собой типичную суперструктуру «Введение – Основная часть – Заключение».
Композиционная

структура

является

формой

речевой

фиксации

суперструктуры в виде разделов, выделяемых подзаголовками, и включает
такие блоки, как Заглавие − Биография – Личная жизнь – Творчество –
Влияние Санкт-Петербурга – Ассоциации – Дополнительная информация –
Графические иллюстрации. Графические иллюстрации расположены в тех
разделах статьи, где они иллюстрируют текст.
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В тексте статьи с помощью языковых средств выражаются ценности
русской культуры, такие как патриотизм и вера в высшую справедливость
(«честно служившего отечеству, но не сыскавшего благосклонности
правителей»).

Прослеживается

такая

черта

русского

характера,

как

суеверность, например, в разделе «Личная жизнь» описываются две приметы,
связанные со свадьбой поэта. К единицам культурного сектора относятся и
культурные концепты, которые представлены в разделе «творчество», где
перечислены произведения поэта, без сомнения, составляющие культурное
наследие России и мира. Следует отметить, что само имя А.С. Пушкина
является культурным концептом русской культуры. Имя Пушкина как
олицитворение русской национальной культуры носят многие улицы в
городах России [Голованова, 2015, с. 33−41].
В

социальном

секторе

статья

представляет

собой

фрагмент

социального пространства в виде модели социальных отношений акта
речевой коммуникации между автором словарной статьи и реципиентом, в
качестве которого выступают гиды, туристы или люди, интересующиеся
культурной жизнью Санкт-Петербурга, жизнью и творчеством

А.С.

Пушкина, а также тем, какое влияние на его творчество оказал СанктПетербург. Жанр словарной статьи является гибридным, объединяющим
жанры биографии (разделы: биография, личная жизнь), эссе (ассоциации),
путеводителя (влияние Санкт-Петербурга), списка (разделы: творчество,
дополнительная информация).
Коммуникативная

составляющая

словарной

статьи

эксплицитно

представлена в разделе ассоциаций, с помощью которого автор статьи,
описывает ассоциации, возникшие у него при посещении места дуэли на
Черной речке, связанного с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, и тем
самым оказывает непосредственное влияние на читателя, предлагая тому
пережить подобные эмоции, посетив пушкинские места Санкт-Петербурга.
Основными

функциями

коммуникативной

деятельности

являются

информативная, культурно-просветительская функции, а также функция
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эстетического воздействия. Информативная функция выражается во всем
тексте статьи, где с помощью лексических средств и грамматических
категорий выражается концентрированное знание предметной области
«культурное

наследие

Санкт-Петербурга».

Культурно-просветительская

функция находит свое отражение в тексте статьи, где с помощью языковых
средств выражаются концепты и ценности русской и мировой культур.
Эстетическая функция выражается в разделе «Влияние Санкт-Петербурга»,
где приведены фрагменты произведений великого поэта, которые описывают
Санкт-Петербург.
Таким образом, как показал наш анализ, единицы интегральной модели
словаря-путеводителя взаимосвязаны и взаимообусловлены и вербализуются
в

процессе

коммуникативной

деятельности,

которая

выполняет

информативную, культурно-просветительскую функции, а также функцию
эстетического воздействия.
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что
составленный
путеводитель

нами

энциклопедический

ассоциативного

типа

мультимедийный

«Санкт-Петербург

в

словарьтворчестве

выдающихся людей» является принципиально новым способом подачи
энциклопедической информации и может считаться средством развития
интеллектуального

туризма,

поскольку

содержит

информацию

о

выдающихся личностях Санкт-Петербурга, представленную в доступном
виде

для

представителей

различных

культур

и

разных

возрастов.

Энциклопедический мультимедийный словарь-путеводитель ассоциативного
типа «Санкт-Петербург в творчестве выдающихся людей» содержит по 30
статей на русском и английском языках, посвященных выдающимся
личностям, чья жизнь и творчество, связаны с Санкт-Петербургом. Полный
текст

словаря-путеводителя

представлен

[Денисенко, 2021].
Выводы

на

электронном

носителе
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Для достижения цели настоящего исследования был проведен
интегральный анализ корпуса энциклопедических словарей культурного
наследия Санкт-Петербурга, который позволил построить актуальную
интегральную модель энциклопедического дискурса интеллектуального
туризма.
В когнитивном секторе, большинство проанализированных справочных
изданий носят универсальный характер и охватывают сразу несколько
подтем, в том числе такие подтемы, как»дворцы и особняки СанктПетенбурга», «знаменитые люди Санкт-Петербурга», «литература СанктПетербурга». Макроструктура 1, как правило, представлена гибридными
моделями «описание», «проблема – решение» и «список», а макроструктура 2
– моделями «хронологическая последовательность» и «описание», что
объясняется историческим подходом к раскрытию тем, который невозможен
без хронологической последовательности событий и их описания. В
культурном секторе большинство словарей относятся к русской культуре,
культурные ценности и концепты которой с помощью языковых средств
выражаются в композиционной структуре словаря и словарной статьи. Так,
коллективистский характер русской лингвокультуры и ее холистический,
интуитивный характер аргументации проявляются в композиционной
структуре словарной статьи в виде отвлечения от основной идеи
соответственно. В языковом секторе типичная композиционная структура 1
печатных изданий выглядит следующим образом: название, предисловие,
основная часть, библиография, приложения (алфавитный указатель, список
авторов

и

т.д.),

композиционная

структура

1

электронных

энциклопедических словарей следующая: название, о проекте, основная
часть,

фотогалерея,

структуры

алфавитный

словарной

статьи

указатель.
показал,

Анализ
что

композиционной
в

большинстве

проанализированных энциклопедических словарей культурного наследия
Санкт-Петербурга она представлена следующими разделами: заголовок,
хронологическая помета (и/или географическая), основная часть, однако
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наблюдается

вариативность:

в

некоторых

случаях

присутствует

и

заключительный блок в виде пристатейной библиографии, ссылок на
дополнительные

источники

информации,

используются

невербальные

средства, такие как фотографии, рисунки, карты, портреты. Единицы всех
секторов взаимосвязаны и подчинены единой коммуникативной цели.
Для

выявления

путеводителя,

а

социолингвистических
также

обоснования

характеристик
актуальности

словарясоздания

энциклопедического мультимедийного словаря-путеводителя ассоциативного
типа «Санкт-Петербург в творчестве выдающихся людей» было проведено
социолингвистическое исследование.
Анализ результатов социолингвистического исследования на русском и
английском языках позволил получить данные для определения оптимальной
тематической и композиционной структуры словаря-путеводителя.
Результаты социолингвистического опроса по составу и структуре
тематических областей позволили отобрать персоналии для нашего словаряпутеводителя в количестве 30 единиц.
Тематическая структура словарных статьей на английском и русском
языках различается. Статьи на английском языке содержат тематические
разделы: биография, карьера, творчество, интересные факты, влияние СанктПетербурга, ассоциации, дополнительная литература. Статьи на русском
языке представлены разделами: биография, личная жизнь, творчество,
влияние Санкт-Петербурга, ассоциации, дополнительная литература.
Как показал наш анализ, композиционная структура 1 (поверхостная
структура словаря-путеводителя) включает:
1. Введение,

содержащее

правила

пользования

словарем-

путеводителем, описание состава содержания, структуры словарных статей, а
также описание цели создания подобного словаря-путеводителя.
2. Содержание, регистрирующее входные единицы (имена выдающихся
личностей) в алфавитном порядке с указанием страниц.
3. Словарные статьи.
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Результаты

социолингвистического

опроса

показали,

что

предпочтительная композиционная структура 2 (поверхностная структура
словарной статьи) в статьях на английском и русском языках различается.
Это касается разделов «Карьера» и «Личная жизнь». Статьи на английском
языке включают следующие разделы: заголовок, биография, карьера,
творчество, интересные факты, влияние Санкт-Петербурга, ассоциации,
дополнительная информация, графические иллюстрации. Статьи на русском
языке представлены разделами: заголовок, биография, личная жизнь,
творчество,

влияние

Санкт-Петербурга,

ассоциации,

дополнительная

информация, графические иллюстрации.
Важную роль в нашем словаре-путеводителе играют графические
иллюстрации (фотографии, рисунки, портреты, карты), которые служат
источником дополнительной информации и, как правило, представлены с
помощью средств мультимедиа.
Текст словаря представляет собой развернутый гипертекст, где при
помощи гиперссылок как средств мультимедиа

пользователь может

переходить из текста статьи на внешние сайты.
Культурная структура статей на русском и английском языках также
имеет некоторые отличия. Как известно, для русской лингвокультуры
характерен ассоциативный тип мышления, а для английской – линейный. В
нашем материале линейный тип мышления представлен макроструктурой
«хронологическая последовательность», которая сама по себе, независимо от
лингвокультуры, в целом, способствует актуализации линейного типа. Как
показал наш анализ, статьи на русском языке, в целом, также соответствуют
линейному

типу

мышления.

Этому

способствует,

прежде

всего,

энциклопедический тип дискурса, когда информацию нужно изложить в
сжатом концентрированном виде. Вместе с тем, коллективистский характер
русской лингвокультуры и ассоциативный характер мышления проявляются
в композиционной структуре словарной статьи в разделе «Личная жизнь».
Культурные

ценности

и

концепты

выражаются

в

тексте

словаря-
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путеводителя

и

словарной

статьи

с

помощью

концептов-онимов.

Центральным концептом-топонимом является Санкт-Петербург, с помощью
которого вместе с другими концептами-онимами в тексте словаря и
словарной статьи выражается культурное наследие России и СанктПетербурга.
Словарь

«Санкт-Петербург

в

творчестве

выдающихся

людей»

является мультимедийным энциклопедическим словарем-путеводителем
ассоциативного типа и представляет собой гибридный жанр, сочетающий в
себе жанр энциклопедического словаря и путеводителя. Жанр словарной
статьи в нашем словаре также является гибридным, объединяющим жанры
биографии (разделы: биография, личная жизнь/карьера), эссе (ассоциации),
путеводителя (влияние Санкт-Петербурга), списка (разделы: творчество,
дополнительная информация).
Коммуникативная составляющая словаря-путеводителя и словарной
статьи на русском и английском языках эксплицитно представлена в разделе
ассоциаций. В данном разделе автор статьи описывает ассоциации,
возникшие у него при посещении места, связанного с той или иной
выдающейся личностью, и тем самым оказывает непосредственное влияние
на реципиента, предлагая тому пережить подобные эмоции, посетив эти
места Санкт-Петербурга.
Составленный нами энциклопедический мультимедийный словарьпутеводитель

ассоциативного

типа

«Санкт-Петербург

в

творчестве

выдающихся людей» является принципиально новым способом подачи
энциклопедической информации и может считаться средством развития
интеллектуального

туризма,

поскольку

содержит

информацию

о

выдающихся личностях Санкт-Петербурга, составляющих его культурное
наследие, представленную в доступном виде для представителей различных
культур и разных возрастов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ

проблемы

определения

энциклопедического

дискурса

интеллектуального туризма как объекта лингвистики позволяет утверждать,
что это сложный многоаспектный феномен, исследование которого требует
новых многоаспектных подходов к его изучению.
В работе предложена новая концепция энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма как интегрального объекта лингвистического
исследования, изучена его природа, основные характеристики и структурная
организация, предложена методология его анализа. Теоретическая ценность
работы определяется также тем, что применяемая в ней технология
интегрального анализа энциклопедического дискурса интеллектуального
туризма может быть использована при проведении исследований других
жанров и типов дискурса и тем самым расширить общетеоретическую
значимость выдвинутых положений.
Интегральный подход позволяет рассматривать энциклопедический
дискурс интеллектуального туризма как интегральный рассредоточенный
объект,

процесс

сопряжения

коммуникативных

деятельностей

представителей туристического сообщества: гидов, туристов, авторов
словарей, путеводителей и справочных материалов, в ходе которого в сжатом
концентрированном виде вербализуются фрагменты знания культурного
наследия определенного локуса, языка, национальных культур локуса
назначения и локуса отправления, а также социального пространства в их
глобальном единстве и взаимообусловленности, и происходит управление
неречевой деятельностью коммуникантов.
Энциклопедический дискурс интеллектуального туризма мы относим к
гибридному

типу

дискурса,

который

сочетает

две

дискурс-основы:

туристическую и энциклопедическую.
Энциклопедическая

дискурс-основа

задает форму представления

знания, его макроструктуру, суперструктуру, композиционную структуру, а
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также основную коммуникативную цель энциклопедического дискурса
интеллектуального туризма.
Туристическая дискурс-основа определяет тематические, языковые
(лексические и грамматические), культурные и социальные компоненты, а
также основную коммуникативную цель исследуемого типа дискурса.
Разработанная нами базовая интегральная модель энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма представлена в виде разложенного
тетраэдра, где каждая из сторон когнитивного, языкового, социального и
культурного секторов соприкасается

гранями с другими сторонами.

Коммуникативная деятельность пронизывает все пространство от вершины
до основания пирамиды, связывая единицы всех секторов воедино.
Для достижения цели настоящего исследования, а именно: построения
актуальной

интегральной

интеллектуального
мультимедийного

модели

туризма

и

словаря-путеводителя

энциклопедического
создания

дискурса

энциклопедического

ассоциативного

типа

«Санкт-

Петербург в творчестве выдающихся людей» был проведен интегральный
анализ словарей о Санкт-Петербурге в количестве 42 справочных изданий,
который позволил наполнить базовую интегральную модель словарей
культурного наследия конкретным содержанием и построить актуальную
интегральную модель энциклопедического дискурса интеллектуального
туризма.
Актуальная

интегральная

модель

энциклопедического

дискурса

интеллектуального туризма представляет собой актуализацию базовой
интегральной модели на материале словарей культурного наследия СанктПетербурга. В когнитивном секторе к единицам энциклопедического
дискурса интеллектуального туризма относятся концепты-антропонимы,
концепты-топонимы и другие концепты, связанные с культурным наследием
Санкт-Петербурга; темы, отражающие творчество выдающихся личностей и
его связь с Санкт-Петербургом; тематическая структура и макроструктура.
Единицы языкового сектора представлены лексикой с семантическим
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компонентом, связанным с культурным наследием Санкт-Петербурга, в том
числе именами собственными, специфическими для энциклопедического и
туристического дискурса, дискурсивными формулами и относительно
жесткой

композиционной

структурой

словарной

статьи.

Единицы

социального сектора включают участников коммуникации (авторов словаря,
гидов

и

туристов),

их

характеристики

и

социально-обусловленное

коммуникативное поведение. Единицами культурного сектора являются
ценности национальной культуры: отношение к времени, пространству,
деятельности

и

др.

Коммуникативная

деятельность

является

пятой

составляющей, которая объединяет все единицы интегральной модели в
единое целое с целью просветить и заинтересовать широкую публику, а
также привлечь интеллектуальных туристов в Санкт-Петербург.
Составленный нами энциклопедический мультимедийный словарь
ассоциативного типа «Санкт-Петербург в жизни выдающихся людей»
представляет

собой

интеллектуального
культурные,

новый
туризма,

жанр

энциклопедического

сочетающий

социальные

и

когнитивные,

коммуникативные

дискурса
языковые,
компоненты

энциклопедической и туристической дискурс-основ, а также гибридные
каналы

и формы подачи информации (печать,

фото,

гиперссылки,

мультимедиа, интерактивные карты и т.д.), что может содействовать
достижению его основной цели, а именно способствовать развитию
интеллектуального туризма.
Энциклопедический

мультимедийный

словарь-путеводитель

ассоциативного типа «Санкт-Петербург в творчестве выдающихся людей»
содержит по 30 статей на русском и английском языках, посвященных
выдающимся персоналиям, которые жили и работали в Санкт-Петербурге.
Статьи посвящены выдающимся личностям, чья жизнь и творчество, связаны
с

Санкт-Петербургом.

электронном носителе.

Текст

словаря-путеводителя

представлен

на
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Практическая ценность исследования состоит в том, что его результаты
могут быть использованы в теоретических курсах по общему языкознанию,
дискурсивной

лексикографии,

межкультурной

коммуникации,

анализу

дискурса и других. Кроме того, энциклопедический словарь, составленный
на основе проведенного исследования, может стать полезным руководством
для гидов, туристов, всех, кто интересуется историей Санкт-Петербурга, и
внести свой вклад в развитие интеллектуального туризма.
Перспективным

направлением

исследований

энциклопедического

дискурса интеллектуального туризма может стать исследование его жанров,
что позволит расширить общетеоретическую значимость выдвинутых
положений. Представляет интерес и является актуальным дальнейшее
наполнение

созданного

нами

словаря-путеводителя

информацией

о

выдающихся людях, чья жизнь и творчество связаны с Санкт-Петербургом, а
также размещение словаря в сети Интернет, что позволит всем желающим
совершить интеллектуальное путешествие по Санкт-Петербургу и будет
способствовать развитию интеллектуального туризма и его дискурса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Опросный лист на английском языке

Dear students and faculty, we ask you to answer the following questions
about St. Petersburg, Russia. Your answers will help us in compilation of an
encyclopedic multimedia associative dictionary “St. Petersburg in the works of
famous people”.
Age:
Gender (circle one): Male Female Other
Nationality:
Country of Residence:
Native language(s):
Major:
Occupation:
1)

Have you ever been to Russia? If yes where?

2)

Have you ever been to St. Petersburg, Russia?

3)

Provide up to three adjectives or short descriptive phrases that you

associate with St. Petersburg.
4)

Would you like to have a multimedia dictionary about world famous

people whose life and works are connected with St. Petersburg?
5)

If one day you go to St. Petersburg, what kind of information would

you like to know about it?
6)

If you read about famous people of St. Petersburg, people of what

profession will seem most interesting to you? Please, rank the following options in
order of least interesting to most interesting (1 being the most interesting, 12 being
the least interesting): writers, scientists, philosophers, sportsmen/sportswomen,
actors/actresses,

politicians,

painters,

singers,

journalists, other (if other specify)_________________

photographers,

sculptors,
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7)

If you read about famous people of St. Petersburg, personalities of

what century will seem most interesting to you? Please, rank the following options
in order of least interesting to most interesting (1 being the most interesting, 4
being the least interesting): 18th, 19th, 20th, 21st
8)

If you are to read an article about a famous person, what kind of

information would you like to find in it? Please, rank the following options in
order of least interesting to most interesting (1 being the most interesting, 8 being
the least interesting): biography, career, personal life, creative works, interesting
facts, their relation to other famous people, quotes, other (if other
specify)___________________
9)

If you are to read an article about a famous person, what kind of

multimedia information would you like to find in it? Please, rank the following
options in order of least interesting to most interesting (1 being the most
interesting, 6 being the least interesting): photographs, audios, videos, hyperlinks,
examples of creative works, other (if other specify)________________
Additional comments:
Thank you for your participation!
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Опросный лист на русском языке
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники университета,
обращаемся к вам с просьбой ответить на следующие вопросы о СанктПетербурге. Ваши ответы на предложенные вопросы помогут при
составлении словаря культурного наследия нового типа о СанктПетербурге.
Возраст:
Пол:
Национальность:
Гражданство:
Родной язык(и):
Каким иностранным языком/-ами Вы владеете:
Уровень владения:
Образование (нужное подчеркнуть): начальное; среднее; среднее
специальное; высшее; ученая степень
Специальность:
Место работы (нужное подчеркнуть): государственное учреждение
частная организация
1) Вы когда-нибудь были в Санкт-Петербурге?
2) Что Вы знаете о Санкт-Петербурге (нужное подчеркнуть):
история, культура, архитектура, известные личности,
достопримечательности
3) Опишите Санкт-Петербург тремя прилагательными или
описательными фразами: 1._____________________
2_______________________ 3________________________
4) Интересен ли Вам энциклопедический мультимедийный словарь о
выдающихся личностях Санкт-Петербурга?
5) О людях какой профессии Вам бы хотелось узнать больше всего?
Пронумеруйте от 1 до 8 , 1 интересно больше всего, 8 интересно меньше
всего:
писатели
спортсмены
ученые
архитекторы
философы
музыканты
художники
другое (уточнить)
6) Люди какого века интересны Вам больше всего? Пронумеруйте
от 1 до 4 , 1 интересно больше всего, 4 интересно меньше всего:
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18 век
20 век
19 век
21 век
7) Какую информацию Вам бы хотелось видеть в словарной
статье? Пронумеруйте от 1 до 8 , 1 интересно больше всего, 8
интересно меньше всего:
биография
интересные факты
карьера
связь с другими выдающимися
личностями
творчество
цитаты
личная жизнь
другое (уточнить)
8) Какие средства мультимедия на Ваш взгляд должны быть
представлены в статье? Пронумеруйте от 1 до 5 , 1 интересно больше
всего, 5 интересно меньше всего:
фотографии
гиперссылки
видеозаписи
другое (уточнить)
аудиозаписи
Дополнительные комментарии:

Благодарим Вас за сотрудничество!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФРАГМЕНТ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
СЛОВАРЯ-ПУТЕВОДИТЕЛЯ АССОЦИАТИВНОГО ТИПА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ»
Александр Александрович Блок
Биография
Александр
Александрович
Блок
(16 (28) ноября 1880, — 7 августа 1921) Выдающийся
русский поэт конца 19 начала 20 веков. Родился в СанктПетербурге. В 1898 году закончил Введенскую гимназию и
поступил на юридический факультет Петербургского
университета, но через три года перевелся на славянорусское отделение историко-филологического факультета.
Свои первые стихи Александр Блок написал в
возрасте пяти лет, а в десять лет два номера журнала
«Корабль». С детства поэт каждое лето проводил в
подмосковном имении деда Шахматово, недалеко от
которого находилось имение великого русского химика
Дмитрия Менделеева. В 16 лет Александр Блок сильно
увлекся театром, однако после первого успеха ему больше
не давали ролей в театре.
Февральскую и Октябрьскую революции поэт
Александр Блок

встретил со смешанными чувствами. Он отказался от
эмиграции, объясним это тем, что он должен быть с Россией

в трудное время.
Он был одним из немногих деятелем искусства, который не только принял
советскую власть, но и согласился работать на ее пользу.
Однако жизнь в постреволюционном Петрограде окончательно расшатала здоровье
Александра Блока. Он страдал от астмы, психических расстройств, а зимой 1920 года у
него началась цинга.
Поэт нуждался в лечении и весной 1921 года просил выдать ему выездную визу,
однако ему было отказано. Узнав об этом, он уничтожил все свои рукописи и отказался
принимать пищу и лекарства.
Александр Блок умер 7 августа
1921
года
в
своей
последней
петроградской квартире, перед смертью
поэт бредил, одержимый мыслью: все ли
экземпляры
поэмы
«Двенадцать»
уничтожены.

Личная жизнь
В 1903 году поэт женился на Любви
Дмитриевне
Менделеевой,
дочери

Александр Блок и Любовь Менделеева
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великого химика. Он посвятил ей первую книгу своих стихов «Стихи о Прекрасной
Даме». Известно, что он испытывал к жене сильные чувства, однако у него были недолгие
романы с другими женщинами. Любовь Дмитриевна тоже позволяла себе увлечения, из-за
этого у поэта возник конфликт с Андреем Белым, который был страстно влюблен в
Любовь Дмитриевну. Этот конфликт Александр Блок описал в пьесе «Балаганчик».
Однако, после Первой Мировой Войны отношения в семье поэта наладились, и последние
годы они были верными супругами.

Творчество
Александр Блок автор десяти сборников стихов. Его поэтические произведения
переведены на несколько языков.
Стихи о Прекрасной Даме
Нечаянная радость. Второй сборник стихов
Земля в снегу. Третий сборник стихов
Снежная маска
Лирические драмы: Балаганчик; Король на площади; Незнакомка
Ночные часы. Четвертый сборник стихов
Стихи о России
Ямбы: (Современные стихи). (1907—1914)
За гранью прошлых дней
Седое утро: стихотворения
«Двенадцать»
Драматургия
О любви, поэзии и государственной службе: Диалог

Влияние Санкт-Петербурга
Жизнь поэта Серебряного века А.А. Блока
неразрывно связана с городом на Неве. Судьба
поэта переплетается с судьбой города. Блок вырос
в Петрограде и все его творчество пронизано
духом этого города. Стихи Блока менялись вместе
с общественными настроениями, царившими в
тогдашней столице. Блок чувствовал город – то
любил его, то ненавидел, но никогда не оставался
равнодушным.
На творчество поэта во многом повлияли
петербургские места, где он жил, где любил
гулять. Некоторые произведения Блока даже
привязаны к конкретным излюбленным им городским пейзажам, как, например, пьеса
«Незнакомка», где «все становится сказочным - темный мост и дремлющие голубые
корабли». Или стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Ведь, по словам Е.П.
Иванова, поэт имел в виду вполне конкретную аптеку, которая находилась на углу
Большой Зелениной и набережной (современный адрес – набережная Адмирала Лазарева,
дом №44). Сейчас аптеки там уже нет.
Музей-квартира А.А. Блока
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Набережная Адмирала Лазарева, дом №44 на картах Google

Поэт всю свою жизнь прожил в Петрограде, поэтому не удивительно, что этот
город отразился в его творчестве.
Помимо всего прочего, мать поэта была дочерью ректора Санкт-Петербургского
университета Андрея Бекетова.
Поэт был похоронен на Смоленском православном кладбище Петрограда. В 1944
году прах поэта был перезахоронен на Литературных мостках на Волковском кладбище.

Ассоциации
Прогуливаясь по улицам Петербурга, невозможно не вспомнить прекрасные стихи
великого русского поэта Александра Александровича Блока:
«Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон…
Поэт очень любил этот город и его жителей, и они отвечали ему взаимностью.
Неспроста сегодня в Санкт-Петербурге на улице Декабристов, 57 располагается музейквартира Александра Блока, а в Шахматове − государственный историко-литературный и
природный музей-заповедник А.А. Блока.

Дополнительная информация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Блок А. Собрание сочинений: В 6-ти т. — Л.: Худож. лит, 1980—1982.
Белый А. Воспоминания о Блоке. М., 1995
http://blok.ouc.ru/
http://az.lib.ru/b/blok_a_a/
http://www.stihi-rus.ru/1/Blok/
http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=18
http://funeral-spb.narod.ru/necropols/literat/tombs/blok/blok.html
Петербург Александра Блока: http://www.ipetersburg.ru/blog/peterburg-aleksandrabloka/
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Alexander Blok
Biography
Alexander Alexandrovich Blok (28 November [O.S.
16 November] 1880 – 7 August 1921) was a Russian lyrical
poet. Blok was born in Saint Petersburg, into a sophisticated
and intellectual family. In 1903 he married Lyubov
Mendeleeva, daughter of the renowned chemist Dmitri
Mendeleev. Later, she would involve him in a complicated
love-hate relationship with his fellow Symbolist Andrei Bely.
To her he dedicated a cycle of poetry that made him famous
(Verses About the Beautiful Lady, 1904). Quite unexpectedly
for most of his admirers, he accepted the October Revolution
as the final resolution of these apocalyptic yearnings. By 1921
Blok had become disillusioned with the Russian Revolution.
He did not write any poetry for three years. Life in postrevolution Saint Petersburg spoilt his health. During his last
years he suffered from mental disorders, asthma, and in winter
of 1920 he fell ill with scurvy. In 1921 the poet needed
treatment and asked for exit visa, but he was refused. When he
knew about it, he refused to take medicine and food.
Alexander Blok
Alexander Blok died in on 7th August 1921 in his last
apartment in Saint Petersburg, before the death
he was crazy about the fact whether all the
copies of “Twelve” were destroyed.

Career
Blok enthusiastically greeted the 1905
Russian Revolution. During the last period of
his life, Blok emphasised political themes,
pondering the messianic destiny of his country.
In 1906 he wrote an encomium to Mikhail
Bakunin. Influenced by Solovyov's doctrines, he
had vague apocalyptic apprehensions and
Alexander Blok and Luybov Mendeleeva
often vacillated between hope and despair. "I
feel that a great event was coming, but what it was exactly was not revealed to me", he wrote in
his diary during the summer of 1917. Quite unexpectedly for most of his admirers, he accepted
the October Revolution as the final resolution of these apocalyptic yearnings.
In May 1917 Blok was appointed as a stenographer for the Extraordinary Commission to
investigate illegal actions ex officio Ministers or to transcribe the (Thirteenth Section's)
interrogations of those who knew Grigori Rasputin.

Interesting facts




Alexander Blok wrote his first verses at the age of 5.
The asteroid № 2540 named after the poet.
His wife Luybov Mendeleeva did not speak his mother’s language.
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His famous verses “Night, a streetlight, a street, a chemist’s...” became a
monument in Laden, where the words of this poem had been written on the walls of
houses.

Creative works
(Translated from the Russian by Alec Vagapov)
«The Girl Was Singing In A Church
«I See The Long Forgotten Blaze...»
Choir...»
«You And I Are Forlorn, I Presume...»
«I Recall, We Would Date At Sundown...»
«My Friend, You"ll Understand, Of
«I While Away My Reckless Life...»
Course!»
«To Boring, Tedious Noise And Ringing...»
«A Cheerful Bride, She Was Happy And
«You Are As Bright As Snow, My Dear...»
Gay...»
«The Unknown Lady»
«Don"t Build A House By A Drowned
«The Guardia Angel»
Current ...»
«Anticipating You, As Years Go By...»
«With years you haven"t changed, my
«Life Slowly Moved Like A Mature...»
fair...»
«So When I Retire From The Timeline
«I bless my lucky stars above...»
Stream...»
«When You Are On My Way...»
«Oh What A Storm! It"s Like Insane...»
«I Know Your Face So Well, My Fair...»
«Above The Forest, Field And Meadow...»
«Turning Red, Temple Stairs Are Fading»
«Run-Down And Worn From Daily
«Streets Were Empty, It Was Just
Rambles...»
Another»
«Let The Dawn Keep Shining Out...»
«Worlds, years go by. The universe is
«At The Restaurant»
bare...»
«There Is Impulsive Youth Again...»
«Oh no ! You cannot disenchant my
«I Would Forget About Courage,
heart...»
Winning...»
«The Double»
«At Night When Troubles Settle Down...»
«At night I was conceived and born...»
«I Haven"t Lived So Long As You...»
«Although I have never loved...»
«You Were The Fairest Of All, No
«I"m Hamlet. And my blood runs cold...»
Denying...»
«I am a boy, I light a candle...»
«The Way She Did Before, She Wanted...»
«The Way It Used To Be, My Heart Is
«Obscure Daily Shadows Run About...»
Lighted...»
«We Were Together, I Recall...»
«As I was growing old and fading...»

St. Petersburg influence
The poet was born in St. Petersburg and lived there during all his life. That is why this
beautiful city influenced his life and works. In 1908 he finished his poem The City. This poem is
a description of St. Petersburg.
Today in St. Petersburg you may visit different museums and galleries named after
Alexander Blok, for example, the museum-park in Shakhmatovo.

Associations
While walking along beautiful streets of St. Petersburg you could not, but remember lines
from magnificent poems of Alexander Blok. The poet lived in St. Petersburg all his life, and of
course this city found its place in works of Alexander Blok.
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Learn more
Translation of Ночь, улица, фонарь, аптека
Poetic translations into English
Collection of Alexander Blok's poems in English
Essay on Blok's poem "the Twelve", Maria Carlson, University of Kansas. Retrieved
2010-10-28
5. Encyclopedia of Russian Variety Art, XX century. Moscow: «Rospen». 2000
6. Orlando Figes. A People's Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, 1996, pp 784785
7. http://samlib.ru/a/as_w/blok.shtml
1.
2.
3.
4.
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Александр Сергеевич Пушкин
Биография
Александр Сергеевич Пушкин (26 мая 1799,
Москва — 29 января 1837, Санкт-Петербург) —
великий русский поэт, драматург, прозаик, создатель
современного русского литературного языка. А.С.
Пушкин написал 427 произведений. Род А.С. Пушкина
происходит от разветвленного нетитулованного
дворянского рода Пушкиных. Он видел в своих
предках
образец
древнего
рода,
истинной
«аристократии», честно служившего отечеству, но не
снискавшего
благосклонности
правителей
и
«гонимого». Прадед поэта по матери — африканец
Абрам Петрович Ганнибал , ставший слугой и
воспитанником Петра I, а потом военным инженером
и генералом.
В 1811 г. Александр Пушкин поступил в
Царскосельский лицей и провел в нем шесть лет. Здесь юный поэт пережил события
Отечественной войны 1812 года. Здесь впервые открылся и был высоко оценен его
поэтический дар. Воспоминания о годах, проведенных в Лицее, о лицейском братстве
навсегда остались в душе поэта.
Еще будучи воспитанником Лицея, Пушкин вошел в литературное общество
«Арзамас». выступавшее против рутины и архаики в литературном деле, и принял
действенное участие в полемике с объединением «Беседа любителей русского слова»,
отстаивавшим каноны классицизма прошлого века. Привлеченный творчеством наиболее
ярких представителей нового литературного направления, Пушкин испытывал в то время
сильное влияние поэзии Батюшкова, Жуковского, Давыдова.
После окончания учебы юный поэт окончательно поселился в Петербурге и прожил
здесь 15 лет, исключая годы, проведенные в ссылке на Кавказе и Михайловском. Поводом
для ссылки послужили эпиграммы Пушкина на влиятельных людей – архимандрита
Фотия, Аракчеева и императора Александра I.
27 января 1837 года на Черной речке состоялась дуэль с Дантесом. Пушкин был
ранен: пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для того времени ранение было
смертельным. Император Николай I видел в Пушкине опасного «вождя вольнодумцев».
29 января в 14:45 Пушкин скончался от перитонита.

Личная жизнь
В 1829 году поэт, искавший семейного счастья, встретился с Натальей Гончаровой,
которая пленила его своей молодостью и красотой. Он сделал ей предложение, которое
было отклонено (мать девушки была не в восторге от материального положения и
репутации поэта). Спустя год Пушкин все же добился согласия, но свадьба состоялась не
сразу. Из-за карантина в связи с эпидемией холеры осенью 1830 года он не смог выехать
из Болдино и провел там 3 месяца. В 1831 году в Москве молодые люди обвенчались. При
обмене кольцами кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него погасла свеча. Он
побледнел и сказал: «Все — плохие предзнаменования!». В 1832-м у них родился
первенец – дочь Мария, через год – сын, названный в честь отца Александром, в 1835-м –
Григорий и в 1836-м – Наталья, которую звали в семье Бесенком Ташей.
Начиная со второй половины 1835 года, в столице стали распространяться слухи о
возможной связи Натальи Николаевны и Жоржа Санда Дантеса.
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4 (16) ноября 1836 года на фоне сплетен и в атмосфере двусторонней нетерпимости
Пушкин и ряд его близких знакомых получили анонимное письмо «Диплом на звание
рогоносца». Пасквиль содержал явный намек на супружескую измену Пушкиной с
Дантесом.
Пушкин посчитал автором этого письма старого барона Геккерна, руководившего
поведением своего приемного сына Дантеса, и, желая уничтожить причину слухов и
интриг, направил Дантесу вызов на дуэль. В результате дуэли оба получили ранения.
Дантес вскоре оправился от раны, а рана Пушкина оказалась смертельной и на второй
день он скончался.
В церкви Спаса Нерукотворного образа состоялось отпевание Пушкина. Гроб с
телом поэта увезли к месту упокоения в Святогорский монастырь Псковской губернии
тайно, ночью, дабы избежать народных прощаний. Сопровождал тело один только И.С.
Тургенев, и всю дорогу стоял на погребальной повозке старый слуга Александра
Сергеевича — Никита Тимофеевич Козлов.

Творчество
Согласно изданию: «А. С. Пушкин. Собрание сочинений в десяти томах» А.С. Пушкин
написал 427 произведений:










360 стихотворений,
1 роман в стихах,
13 поэм,
7 сказок,
15 произведений в прозе,
7 драматических сочинений,
2 исторические работы,
13 критических статей,
9 – отрывки и наброски.

Поэмы
Руслан и Людмила (1817—1820)
Кавказский пленник (1820—1821)
Гавриилиада (1821)
Вадим (1821—1822)
Братья разбойники (1821—1822)
Бахчисарайский фонтан (1821—
1823)
 Цыганы (1824)
 Граф Нулин (1825)
 Полтава (1828—1829)
 Тазит (1829—1830)
 Домик в Коломне (1830)
 Езерский (1832)
 Анджело (1833)
 Медный всадник (1833)
Роман в стихах
 Евгений Онегин (1823—1832)
Драматические произведения
 Борис Годунов (1825)
 Скупой рыцарь (1830)







Моцарт и Сальери (1830)
Каменный гость (1830) ФЭБ:
Пушкин. Каменный гость. — 1948
(текст)
 Пир во время чумы (1830)
 Русалка (1829—1832)
Стихотворения
 1813—1825
 1826—1836
Проза
 Арап Петра Великого (1827)
 Роман в письмах (1829)
 Повести покойного Ивана
Петровича Белкина (1830)
 Выстрел
 Метель
 Гробовщик
 Станционный смотритель
 Барышня-крестьянка
 История села Горюхина (1830)
 Рославлев (1831)
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Дубровский (1833)
Пиковая дама (1834)
История Пугачева (1834)
Египетские ночи (1835)
Путешествие в Арзрум во время
похода 1829 года (1835)
Капитанская дочка (1836)




Жених (1825)
Сказка о попе и о работнике его
Балде (1830)






Сказки



Сказка о медведихе (1830—1831)
Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне лебеди (1831)
Сказка о рыбаке и рыбке (1833)
Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях (1833)
Сказка о золотом петушке (1834)

Влияние Санкт-Петербурга
Молодые годы Пушкин провел в Петербурге, и для него
столица стала оплотом вдохновения и красоты.
Впервые он упомянул Петербург в 1817 году в оде
«Вольность», где выступил с жесткой критикой власти,
за что впоследствии был сослан из города. Пушкин
посвятил Петербургу такие слова:
Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец…
О Петербурге Пушкин писал достаточно противоречиво
и двойственно. От произведения к произведению
писатель наделял его деталями и характером.
Для кого-то Петербург был помпезным и пышным местом, которое предоставляло
огромные возможности, перед другими Петербург представал грозным и враждебным.
Хорошо прослеживается этот контраст в следующей миниатюре поэта:
Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит…
Именно таким предстает Петербург в поэме Пушкина «Медный Всадник». Здесь город –
торжественная, богатая европейская столица, враждебная для «маленького человека».
Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво…
Пушкин воспевает «Петра творенье», превозносит его за «строгий, стройный вид, Невы
державное теченье». Поэт с любовью и гордостью пишет о городе.
Большое внимание Петербургу уделено Александром Сергеевичем Пушкиным в романе в
стихах «Евгений Онегин». Здесь Петербург становится местом действия событий, которые
начинают и заканчивают роман.
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Через отношение к Петербургу героев произведения прослеживается и любовь Пушкина к
этому городу.
Для Евгения Онегина Петербург был местом балов и маскарадов, театров, ресторанов,
модных вечеринок, жизнь его протекала «в вихре света», а сам герой восхищался красотой
города:
Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые,
Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая…
Но ключевой особенностью Петербурга в произведении была атмосфера перемен,
ожиданий, надежд и «вольности святой». В первой половине романа Петербург – это
город декабристов, а значит, красоты и свободы.
Петербург в произведениях Александра Сергеевича Пушкина разнообразен и
неоднозначен.
С точки зрения истории – это символ России, пышная столица, о которой Пушкин
отзывается с большой любовью, но для обывателя этот город враждебен и даже мистичен.
Петербург в произведениях Пушкина – целый мир, а образ, который создал вокруг него
поэт, нашел свое отражение во многих последующих за его творчеством работах, где
предпринимались попытки художественного осмысления города
Места в Санкт-Петербурге, связанные с Пушкиным
Демутов трактир
Мойка, 40
В то время, когда Пушкин приехал поступать в Царскосельский лицей, по этому адресу
находилась одна из лучших гостиниц в городе, где и остановились дядя поэта и сам юный
Пушкин. В разное время здесь останавливались Чаадаев, Грибоедов, Тургенев.
Дом в Коломне
Набережная р. Фонтанки, 185
Часть города между Мойкой и Фонтанкой в то время называлась Коломной и считалась
окраиной Петербурга. В доме № 185 жил Пушкин с родителями после окончания лицея с
1817 по 1820 годы. Пушкин занимал в съемной квартире родителей небольшую комнатку
с одним окном во двор. Церковь Покрова и подъемный Калинкин мост были
единственными достопримечательностями деревянной Коломны. А.С. «Домик в
Коломне»:
...Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.
Коллегия иностранных дел
Английская набережная, 32
Сюда молодого Пушкина вместе с Кюхельбекером и Горчаковым определили на службу
после окончания лицея. Дипломатическая деятельность не привлекала Пушкина, и
поэтому в учреждении Пушкин появлялся нечасто.
Квартира Тургенева
Набережная Фонтанки, 20
А. И. Тургенев занимал квартиру на третьем этаже, здесь часто проходили собрания
литературного общества «Арзамас», в которое входили Карамзин, братья Тургеневы,
Жуковский, Батюшков, Вяземский. Из окон кабинета, в котором собирались гости,
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открывается вид на Михайловский замок, в котором был убит Павел I. Здесь поэт напишет
строки, вошедшие в оду «Вольность»:
Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец...
«Зеленая лампа»
Проспект Римского-Корсакова, 35
В этом доме зимой 1818/19 гг. собиралось литературно-политическое общество, в которое
был вхож и Пушкин. Его участники сидели вокруг стола, над которым висела лампа с
темно-зеленым абажуром. Каждый член общества, девизом которого были слова «Свет и
надежда», давал клятву хранить в тайне все, что происходило на собраниях.
Дом Лавалей
Английская набережная, 4
Дошедший до наших дней особняк, принадлежал супругам Лавалям, устраивавшим вечера
с множеством гостей. Здесь Пушкин читал оду «Вольность» и трагедию «Борис Годунов».
Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина
Набережная реки Мойки, 12
Квартиру в доме княгини Волконской Пушкин снял за несколько месяцев до своей гибели,
сюда принесли раненного на дуэли Александра Сергеевича 29 января 1837 года, и здесь он
умер, простившись с женой и детьми.

Ассоциации
Для величайшего русского поэта
Санкт-Петербург был не просто город.
Он очень любил «Петра творенье»,
именно поэтому этот красивейший
город так сильно отразился на его
творчестве. С именем Александра
Сергеевича Пушкина связано большое
количество мест в Санкт-Петербурге.
Одним из таких мест является сквер
на месте дуэли на Черной речке. 27
января (8 февраля) 1837 года на
окраине Санкт-Петербурга состоялась
последняя
дуэль
Александра
Сергеевича Пушкина. В память об
этих
печальных
событиях
на
предполагаемом месте поединка был создан небольшой сквер и воздвигнут гранитный
обелиск. Следует отметить, что сегодня это место больше не является окраиной СанктПетербурга, вокруг находится большое количество жилых домов. На скамейках у
памятника можно увидеть множество людей. Кто-то из них, наверное, живет неподалеку и
зашел передохнуть в любимый сквер. А кто-то, вероятно, приехал издалека, чтобы еще раз
вспомнить великого поэта. Это место для спокойного отдыха, хоть и с немного грустной
атмосферой. Гуляя по Санкт-Петербургу, невозможно не восхищаться его красотой.
Созерцая величественные дворцы, соборы, церкви и набережные, невольно хочется

199

посвятить этому городу несколько строк, и в этот момент понимаешь, почему СанктПетербург так сильно повлиял на творчество великого поэта.

Дополнительная информация
1. Грановская Н. И. Если ехать вам случится… — Л.: Лениздат, 1989.
2. Иванов Вс. Н. Александр Пушкин и его время. — М.: Молодая гвардия, 1977. —
448 с. — 100 000 экз.
3. Пушкин А. С. Сочинения: В [10 т.]. — 3-е изд. — СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1887.
4. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: 1799—1826/ Сост. М. А. Цявловский.
— Л., 1991. — 784 с.
5. Последний год жизни Пушкина / Составление, вступительные очерки и
примечания В. В. Кунина. — М.: Правда, 1988. — 704 с.
6. http://hronika.su/obraz-peterburga-v-tvorchestve-pushkina/
7. https://zen.yandex.ru/media/tonkostiru/pushkinskii-peterburg-kuda-shodit-chtoposmotret-5c067635e2091403ffe44b56
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Alexander Pushkin
Biography
Alexander Pushkin (6 June 1799 – 10 February
1837) was a Russian poet, playwright, and
novelist of the Romantic era. Pushkin is
considered by many to be the greatest Russian
poet and the founder of modern Russian
literature.
Pushkin was born into Russian nobility in
Moscow. He published his first poem at the age
of 15. Pushkin studied at the the prestigious
Imperial Lyceum in Tsarskoye Selo
In 1825 Pushkin recited his controversial poem
"Ode to Liberty", one of several that led to his
exile by Tsar Alexander I of Russia. In 1829 he
travelled through the Caucasus to Erzurum to
visit friends fighting in the Russian army during
the Russo-Turkish War. Around 1828, Pushkin
met Natalia Goncharova. Natalia accepted a
proposal of marriage from Pushkin in April 1830,
but before she received assurances that the Tsarist
government had no intentions to persecute the
libertarian poet. They officially became engaged on 6 May 1830.
By the autumn of 1836, Pushkin faced scandalous rumours that his wife was having a love affair.
On 4 November he sent a challenge to a duel to Georges d'Anthès. The duel with d'Anthès took
place on 27 January (8 February) at the Black Rive. D'Anthès fired first, critically wounding
Pushkin; the bullet entered at his hip and penetrated his abdomen. Two days later, on 29 January
(10 February) at 14:45, Pushkin died of peritonitis.

Career
Alexander published his first poem at 15. When he finished school, his talent was already widely
recognized on the Russian literary scene. In 1820, he published his first long poem, Ruslan and
Ludmila, with much controversy about its subject and style. Poems the Captive of the Caucasus
and the Fountain of Bakhchisaray brought him acclaim. Critics consider many of his works
masterpieces, such as the poem The Bronze Horseman and the drama The Stone Guest, a tale of
the fall of Don Juan. His verse novel Eugene Onegin, starting a tradition of great Russian novels.
Because of the difficulty in translation, Pushkin's verse remains largely unknown to English
readers. Even so, Pushkin has profoundly influenced western writers like Henry James.

Creative Works
Narrative poems

Ruslan and Ludmila

The Prisoner of the Caucasus

The Gabrieliad

The Fountain of Bakhchisaray

The Gypsies

The Bronze Horseman

Eugene Onegin

Drama






Prose

Boris Godunov
The Stone Guest
Mozart and Salieri
The Miserly Knight
A Feast in Time of Plague
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The Tales of the Late Ivan Petrovich
Belkin

The ShotThe Blizzard

The Stationmaster

The Squire's Daughter
The Queen of Spades
Novels

The Moor of Peter the Great

The Captain's Daughter

Dubrovsky, unfinished novel
Non-Fiction




Pugachev's Rebellion
A Journey to Arzrum
Fairy tales in verse

The Bridegroom

The Tale of the Priest and of His
Workman Balda

The Tale of Tsar Saltan

The Tale of the Fisherman and the
Fish

: The Tale of the Dead Princess

The Tale of the Golden Cockerel

Interesting facts




Pushkin’s poetic short drama Mozart and Salieri was the inspiration for Peter Shaffer's
Amadeus as well as providing the libretto to Rimsky-Korsakov's opera Mozart and
Salieri.
Eugene Onegin Onegin is a work of such complexity that, though it is only about a
hundred pages long, translator Vladimir Nabokov needed two full volumes of material to
fully render its meaning in English.

St Petersburg’s influence
The Imperial Lyceum
Pushkin attended the Imperial Lyceum during
his formative years and it is here where he
honed his literary talent. The school is situated
in Tsarskoye Selo (the Tsar’s Village), not far
from St. Petersburg.The town was renamed
Pushkin in 1937 to commemorate the centenary
of the poet’s death. Pushkin was amongst the
very first of its graduates, and every year he
wrote verses to celebrate the founding of the
Lyceum.

The Bronze Horseman
A milestone of Russian literature, Pushkin’s
‘The Bronze Horseman’ (1833) has been
immortalised in this towering monument to the
city’s founder, Peter I. Although the statue
predates the poem by around 50 years, Pushkin
describes the monument so evocatively that it
has become synonymous with the epic work.
‘And nearby – awesome sight indeed –
A granite bluff: as if suspended
On high, there sat with arm extended
The great bronze idol on his steed’
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Memorial Museum of Pushkin
Pushkin’s former home stands on the banks of
the river Moika, close to Palace Square and the
Hermitage. The poet lived in the apartment from
1836 until his death in 1837, and it is here where
he died from the gunshot wound. Originally
built in the 1720s, the flat belonged to the
Volkonsky family, friends of Pushkin.
The Black River
Pushkin’s death was as dramatic as his poetry.
The poet was no stranger to duels. The duel was fought on 27 January 1837 on the banks of the
Black River. Then on the outskirts of the city, the area takes its name from the muddy river
winding through the marshland. Today, the area is residential and a monument marks the place
of the deadly duel, placed there 100 years after the poet’s death.
The Konyushennaya Church of the Saviour
News of Pushkin’s death shook Russian society.
Mourners gathered at the poet’s apartment to
say their goodbyes and thousands also
congregated at the Black River. The funeral was
moved from the famous St. Isaac’s Cathedral to
the Konyushennaya Church of the Saviour, also
called Church of the Saviour Not Made by
Human Hands. Pushkin’s body was then sent in
secret to Svyatogorsky Monastry, to be buried
beside his mother.

Statue to Pushkin
Unveiled in 1957, this four-metre high statue of Pushkin
stands proudly in the Square of the Arts, right in front of the
Russian Museum. The statue is probably one of the most
famous in St. Petersburg, and is a fitting tribute to the great
poet.

Associations
St. Petersburg truly is Pushkin’s city. From the majestic
Bronze Horseman to the scene of his final duel, there are
places which are now forever associated with Alexander
Pushkin. One of such places is the Memorial Museum of Pushkin. Despite the citywide
outpouring of grief, the apartment wasn’t turned into a museum until 1925. In 1987, it underwent
painstaking reconstruction to recreate the look of the original flat and include some of Pushkin’s
personal possessions. Now, visitors can see the poet’s own library, armchair and desk, and even
the waistcoat he wore during the fateful duel. A statue to the poet was erected outside the
apartment to commemorate the time he spent there.
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Learn More
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Софья Васильевна Ковалевская
Биография
Софья Васильевна Ковалевская (3 января
1850 — 29 января 1891) — выдающийся
русский математик и механик, с 1889 года —
иностранный
член-корреспондент
Петербургской академии наук. Первая в
Российской империи и Северной Европе
женщина-профессор и первая в мире
женщина — профессор математики.
Софья Васильевна Ковалевская родилась
3 (15) января 1850 года в Москве, в
городской усадьбе цехового Алексея
Стрельцова.
Дочь генерал-лейтенанта артиллерии В.
В.
Корвин-Круковского
и
Елизаветы
Федоровны (девичья фамилия — Шуберт).
Дед Ковалевской, генерал от инфантерии Ф.
Ф. Шуберт, был выдающимся математиком,
а прадед Ф. И. Шуберт — известным
астрономом. В раннем детстве жила в
разных местах России, поскольку ее отец по
делам службы часто переезжал с места на
место вместе с семьей.
В деревенской усадьбе, куда семья
Софья Васильевна Ковалевская
переезжала на летние месяцы, стены ее
комнаты однажды, по счастливой случайности, вместо обоев оклеили листами лекций
профессора математики Михаила Остроградского. Детское «знакомство» с математикой
стало судьбоносным.
В 1866 году Ковалевская впервые поехала за границу, а потом жила в СанктПетербурге, где брала уроки математического анализа у А. Н. Страннолюбского.
Знакомство с Западной Европой, а затем погружение в активную жизнь столичной
интеллектуальной элиты произвели на Софью и ее старшую сестру Анну неизгладимое
впечатление. Анна мечтала стать революционеркой, Софья – серьезно заняться
математикой. Вскоре после переезда Софья вышла замуж за ученого-палеонтолога
Владимира Ковалевского. Женщинам в России путь в высшие учебные заведения был
закрыт, и замужество стало единственной возможностью для того, чтобы уехать за
границу и поступить в университет.
Весной 1869 года Ковалевские обосновались в Германии, где Софья стала посещать
лекции математики в Гейдельбергском университете, а Владимир заниматься геологией.
В 1883 году, так и не найдя возможности работать в России, Ковалевская приняла
приглашение от профессора Миттаг-Леффлера (ученика К. Вейерштрасса) занять
должность приват-доцента в Стокгольмском университете.
В 1888 году Ковалевская стала лауреатом премии Бордена Парижской академии наук
за открытие третьего классического случая разрешимости задачи о вращении твердого
тела вокруг неподвижной точки. Вторая работа на ту же тему в 1889 году была отмечена
премией Шведской академии наук, и Ковалевская была избрана членом-корреспондентом
на физико-математическом отделении Российской академии наук.
В 1891 году на пути из Берлина в Стокгольм Софья узнала, что в Дании началась
эпидемия оспы. Испугавшись, она решила изменить маршрут. Но кроме открытого
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экипажа для продолжения путешествия не оказалось ничего, и ей пришлось пересесть в
него. По дороге Ковалевская простудилась. Простуда перешла в воспаление легких. В
результате болезни Софья Ковалевская скончалась в возрасте 41 года 29 января 1891 года
в Стокгольме. Похоронена в Стокгольме на Северном кладбище.

Личная жизнь
Поступление женщин в высшие учебные заведения России было запрещено, поэтому
Ковалевская могла продолжить
обучение только за границей, но
выдавать заграничный паспорт
можно было только с разрешения
родителей или мужа. Отец не
собирался давать разрешения, так
как
не
хотел
дальнейшего
обучения дочери. Поэтому Софья
организовала фиктивный брак с
молодым
ученым
В.О. Ковалевским.
Правда,
Ковалевский не подозревал, что в
итоге
влюбится
в
свою
фиктивную жену. После свадьбы
молодые
поселились
в
Петербурге, где каждый из них продолжал свое дело: он занимался изданиями и
переводами, она - уроками математики у Страннолюбского.
Софья Ковалевская сочувствовала революционной борьбе и идеям утопического
социализма, поэтому в апреле 1871 года вместе с мужем В. О. Ковалевским приехала в
осажденный Париж, ухаживала за ранеными коммунарами. Позднее принимала участие в
спасении из тюрьмы деятеля Парижской коммуны В. Жаклара, мужа своей сестрыреволюционерки Анны.
Эмансипированные подруги Софьи не одобряли ее близости с фиктивным супругом.
Они были вынуждены жить в разных квартирах и разных городах. Это положение
тяготило обоих. В 1874 году они стали жить вместе, а четыре года спустя у них родилась
дочь, тоже Соня.
В 1883 году муж Ковалевской покончил жизнь самоубийством, не найдя возможности
выплатить все долги. Через всю жизнь Софья пронесла нежность к мужу и, когда его
родственник, социолог Максим Ковалевский, оказался в затруднительном положении,
Софья Ковалевская помогла ему переехать в Швецию, где жила сама, и нашла ему работу.
Между Софьей и Максимом завязался роман, который закончился быстро — Софья
наотрез отказалась выходить замуж второй раз.
Софья Ковалевская с дочерью

Творчество
Научная деятельность

«Zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen» (1874);

«Zusätze und Bemerkungen zu Laplace’s Untersuchung über die Gestalt der
Saturnsringe» (1885, «Astronomische Nachrichten», volume 111, p. 37—46);

«Über die Reduction einer bestimmten Klasse Abel’scher Integrale 3 ten Ranges
auf elliptische Integrale» («Acta mathematica». Volume 4 , 1884. — S. 393—414)

«Üeber die Brechung des Lichtes in cristallinischen Medien» («Acta
mathematica» 6,3);

«Sur le problème de la rotation d’un corps solide autour d’un point fixe» (1889,
«Acta mathematica», 12,2);
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«Sur une propriété du système d’equations differentielles qui definit la rotation
d’un corps solide autour d’un point fixe» (1890, «Acta mathematica», 14,1);


Литературная деятельность
 На русском языке:
 «Воспоминания о Джордже Эллиоте» (1886);
 «Воспоминания детства» (1890);
 «Три дня в крестьянском университете в Швеции» (1890);
 «Литературные сочинения С. В. К.» (1893).
 На шведском языке:
 «Vera Vorontzoff: Fortaelling fra Rusland» (1893)
 «Kampen för Lyckan, tvänne paralleldramer of К. L.» (1887)

Влияние Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург в жизни Софьи Ковалевской был связан со всем самым
современным и интересным. По сравнению с ее тихой и медленной жизнью в имении,
столица манила к себе бурной общественной жизнью (середина XIX века в России – время
либеральных реформ и первых революционных движений), достижениями в науке,
интеллектуальными дискуссиями о будущем страны.
Софья Ковалевская оказалась в Петербурге в дружеской среде. Здесь супруги
Ковалевские познакомились с физиологом Иваном Сеченовым, биологом Ильей
Мечниковым. В кругу друзей обсуждалась судьба сосланного на каторгу Николая
Чернышевского, звучали стихи Добролюбова и Некрасова.

Ассоциации
Стоя перед Петербургской академией
наук, сложно представить, что в
конце 19 века женщинам фактически
было запрещено заниматься наукой.
Тем не менее Софья Ковалевская
смогла стать выдающимся ученым, и
сегодня в Санкт-Петербурге, городе,
который ей пришлось покинуть из-за
невозможности заниматься любимым
делом,
есть
улица
Софьи
Ковалевской.

Петербургская академия наук

Дополнительная информация

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. https://spb.aif.ru/society/science/1424940
3. https://www.goodhouse.ru/family_and_children/psihologiya/sofya-kovalevskaya-neslishkom-fiktivnyj-brak-i-polskaya-myatezhnost/
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Sofya Kovalevskaya
Biography
Sofya Kovalevskaya, (born January 15,
1850, Moscow, Russia—died February 10,
1891, Stockholm, Sweden), mathematician and
writer who made a valuable contribution to the
theory of partial differential equations. She was the
first woman in modern Europe to gain a doctorate
in mathematics, the first to join the editorial board
of a scientific journal, and the first to be appointed
professor of mathematics.
In 1868 Kovalevskaya entered into a
marriage of convenience with a young
paleontologist, Vladimir Kovalevsky, in order to
leave Russia and continue her studies.
They traveled together to Austria and then
to Germany, where in 1869 she studied at
the University
of
Heidelberg under
the
mathematicians Leo Königsberger and Paul du
Bois-Reymond and the physicist Hermann von
Helmholtz. The following year she moved to
Berlin, where, having been refused admission to
Sofya Kovalevskaya
the university on account of her gender, she
studied privately with the mathematician Karl Weierstrass. She returned to Russia, where her
daughter was born in 1878. She separated permanently from her husband in 1881.
In 1889, Kovalevskaya fell in love with Maxim Kovalevsky, a distant relation of her
deceased husband, but insisted on not marrying him because she would not be able to settle
down and live with him.
Kovalevskaya died of epidemic influenza complicated by pneumonia in 1891 at age
forty-one, after returning from a vacation in Nice with Maxim. She is buried in Solna, Sweden,
at Norra begravningsplatsen.

Career
In 1874 Kovalevskaya presented three papers—on partial differential equations,
on Saturn’s rings, and on elliptic integrals—to the University of Göttingen as her doctoral
dissertation and was awarded the degree, summa cum laude, in absentia. Her paper on partial
differential equations, the most important of the three papers, won her valuable recognition
within the European mathematical community. It contains what is now commonly known as
the Cauchy-Kovalevskaya theorem, which gives conditions for the existence of solutions to a
certain class of partial differential equations.
In 1883 Kovalevskaya accepted Magnus Mittag-Leffler’s invitation to become a
lecturer in mathematics at the University of Stockholm. She was promoted to full professor in
1889. In 1884 she joined the editorial board of the mathematical journal Acta Mathematica, and
in 1888 she became the first woman to be elected a corresponding member of the Russian
Academy of Sciences. In 1888 she was awarded the Prix Bordin of the French Academy of
Sciences for a paper on the rotation of a solid body around a fixed point.

Interesting Facts
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 Sofya Kovalevskaya was the middle child of Vasily Korvin-Krukovsky, an artillery
general, and Yelizaveta Shubert, both well-educated members of the Russian nobility.
 When Sofya was 11 years old, the walls of her nursery were temporarily (for a shortage
of wallpaper) papered with pages of Ostrogradsky's lecture notes on differential and
integral analysis from her father's university days.

St Petersburg’s influence
St. Petersburg attracted Sofya with an interesting social life, achievements in science,
and intellectual discussions about the country's future.
Sofya Kovalevskaya found herself in St. Petersburg in a friendly environment. Here the
Kovalevskys met the physiologist Ivan Sechenov and the biologist Ilya Mechnikov. They
discussed the fate of Nikolai Chernyshevsky, exiled to hard labor, and read poems by
Dobrolyubov and Nekrasov.

Associations
Standing in front of the St.
Petersburg Academy of Sciences, it
is difficult to imagine that at the end
of the 19th century women were
actually prohibited from pursuing
science.
Nevertheless,
Sofya
Kovalevskaya was able to become an
outstanding scientist, and today in St.
Petersburg, the city that she had to
leave because of the inability to do
what she loved, we can find Sofia
Kovalevskaya Street.
St. Petersburg Academy of Sciences

Learn More
1)https://russiapedia.rt.com/prominent-russians/science-and-technology/sofiakovalevskaya/
2)https://www.britannica.com/biography/Sofya-Vasilyevna-Kovalevskaya
3)https://en.wikipedia.org/wiki/Sofya_Kovalevskaya

